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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута»  
  

28 июня 2021 года 
 

28 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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» проведены публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период с 2021 года по 2039 год, разработанный ЗАО «Энергетические схемы и технологии». 

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» от 07 июня 2021 года № 16 «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 МО ГО «Воркута». 

Поступившим в ходе предварительного обсуждения проекта  предложения были рассмотрены и учтены разработчиком в проекте актуализации 

схемы теплоснабжения. 

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

Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения. муниципального образования городского округа «Воркута» 

признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее: рекомендовать администрации городского 

округа «Воркута» утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2021 по 2039 год в предложенном 

виде. 

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

Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» с 

2021 по 2039 год считать состоявшимися.   

 

Председатель публичных 

слушаний, глава городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А ШАПОШНИКОВ 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 мая 2021 года № 633 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10 июня 2014 года № 934 «Об утверждении случаев 

осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 6 - 
 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
   

Во исполнение статьи 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 20  сентября 2014 года № 

963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10 июня 2014 года № 934 «Об 

утверждении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

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 начальника финансового управления    администрации    муниципального    

образования    городского    округа    «Воркута» Т.В. Кожину. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  28.05. 2021 г. № 633 

 

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов,  

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

1. В отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, не менее 50 млн. рублей. 

2. В отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, не 

менее 500 млн. рублей. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 672 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 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 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2021 № 219 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

Глава городского округа «Воркута» -  руководитель 

администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07.06. 2021 г. № 672 

 

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
http://www.воркута.рф/
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Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута».    

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н.                                                               

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Кузовлева Н.А. 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Кащавцева И.В. 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

 

Русских Т.Г. - заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07.06. 2021 г. № 672 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов  

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Азаметс Е.Г. 

 

заведующий отделом взыскания и судебной 

работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Медовник И.В. заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

директор муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

 

заведующий отделом аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. 

 

заведующий отделом земельных отношений 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Огородник И.А. 

 

главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кузовлева Н.А главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 700 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1473 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке  

и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении 

порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 

07-02-2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1473 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 
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муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» следующие 

изменения: 

1.1 в приложении к постановлению: 

1.1.1 подпункт 3.1 пункта 2.14.  раздела II исключить; 

1.1.2. подпункты 9 и 10 пункта 2.14.  раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 709 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1393 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, бесплатно» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке  

и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении 

порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», рассмотрев протест прокурора г. Воркуты от 19.02.2021 № 

07-02-2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1393 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» следующие изменения: 

1.1 в приложении к постановлению: 

1.1.1 подпункт 3.1 пункта 2.14.  раздела II исключить; 

1.1.2. подпункты 9 и 10 пункта 2.14.  раздела II изложить в следующей редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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

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

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июня 2021 года № 758 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 

«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных регламентов», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на предоставление 

муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1594 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».  

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» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации городского  

округа «Воркута» 

от 28 июня 2021 г. № 758 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – 

Административный регламент, муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Воркута» (далее – Управление), территориального отдела государственного автономного 

учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Республики Коми» по г. Воркута» 

(далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок  обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, 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 в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации правообладатели земельных участков - физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, иное 

лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

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 Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 

(http://pgu.rkomi.ru) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), 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 муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в Администрации (в части информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Управлении, МФЦ по месту своего проживания 

(регистрации);  

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
http://www.воркута.рф/
http://pgu.rkomi.ru/
http://www.воркута.рф/
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- по справочным телефонам Администрации (в части информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Управления, МФЦ; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт): на официальном сайте Администрации 

(http://www.воркута.рф); 

- посредством государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение в Администрацию (в части информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Управление, 

МФЦ через организацию почтовой связи, либо по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо 

Управления называет свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, а также наименование структурного подразделения, в которое 

обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 

ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).  

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.  

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Управления, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном 

сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),  Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 

- справочная информация; 

- место нахождения, график работы, наименование Администрации, Управления, его структурных подразделений, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;  

- справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, официальный сайт, 

содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких - либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

 

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

Органом, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии: участвует в части предоставления документов, указанных в 

подпунктах 1, 2 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

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 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». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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1) решение о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.  

Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

При подготовке градостроительного плана земельного участка Управление в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления о выдаче 

такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении 

технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат представлению в Управление в срок, установленный 

частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в течение 7 рабочих дней). 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами не предусмотрен.   

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет не более 3 рабочих дней, 

исчисляемых с момента регистрации документов в журнале исходящей корреспонденции Управления. 

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 Управление указанного заявления. 

  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации (http://воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Управление, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги по формам согласно приложению № 1 (для юридических лиц), приложению № 2 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему Административному регламенту. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  В целях установления личности заявителя, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке). 

2.10.1. Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается:  

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами 
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Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в  представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Управления, 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 Администрации, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) описание местоположения границ земельного участка отсутствует в данных государственного кадастра недвижимости, проекте межевания 

территории, или отсутствует схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

2) в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта 

капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка 

для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только 

после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в 

отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая 

принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории); 

3) в случае, если заявление подано лицом, не предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Административного регламента. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента.  

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой 

платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата  

предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Управлении, МФЦ в день их поступления в соответствии с пунктом 3.3 
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настоящего Административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

В случае обращения заявителя в Управление за предоставлением муниципальной услуги лично или через представителя, заявление и прилагаемые к 

нему документы регистрируются в Управлении в день их поступления.  

При поступлении документов почтой, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) в Управление, заявление и прилагаемые к 

нему документы регистрируются в Управлении в день их получения. 

В случае поступления документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения заявления является день 

регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги лично или через представителя в МФЦ, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.  

В соответствии с 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 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, и оказание им помощи на  

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- 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 при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- 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; 

- ответственных за информирование; 

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

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

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. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение показателя 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 
получении муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги 

да/нет да 

1.2.Запись на прием в Управление, МФЦ для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3.Формирование заявления да/нет да 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
да/нет да 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 
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1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения заявления да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 

да/нет да 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да (в полном 

объеме/ не в полном 

объеме)/нет 

да 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги  да/нет 

да  

(не более 2-х взаимодействий продолжительностью 

не более 15 минут) 

4.Возможность (невозможность) получения муниципальной услуги 

посредством заявления о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

да/нет да 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в Управлении 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Управлении 

 

% 
0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Требования к форматам запроса и документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

1. Электронные документы предоставляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.  

2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

3. Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

4. Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении не должен превышать 100 Мбайт. 

2.24. 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). 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 

предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с 

Управлением осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) возможность приема от заявителей денежных средств, в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) по запросу заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
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предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе».  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 
1) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги , 

прием и регистрация такого заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;  
2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

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. 

 
Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 

такого заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде 

посредством отправки интерактивной формы заявления, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день  регистрации заявления 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов: 

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) направляет заявителю расписку (уведомление) с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов; 

ж) информирует заявителя о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

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 заявления от заявителя о  

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Управлении, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Управления, 

ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Управлении, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Управления, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

Административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции Управления, включая 

электронный реестр; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги: 

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  

Заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми или официального сайта 

заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись проверяется специалистом Управления, ответственным за прием документов, на предмет 

соблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности. 

После регистрации заявления, специалист Управления ответственный за прием, в течение 1 рабочего дня направляет заявление специалисту 

Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

После принятия заявления заявителя специалистом Управления, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, официальном сайте обновляется до статуса «принято».  

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего Административного регламента. 
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Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 

3.17 настоящего Административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Управления, 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 сотрудником Управления, ответственным за выдачу Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется 

уведомление в электронной форме о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.  

 В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить Решение: 

- на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного документа, направленного Управлением; 

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет заявителю  Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется также через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Выдачу Решения осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме под роспись заявителя, 

которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет в течении 1 рабочего дня заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является готовность решения. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Решения специалистом 

Управления, МФЦ, ответственным за его выдачу. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление Управлением, МФЦ заявителя о принятом Решении и 

выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является: 

- регистрация Решения в журнале исходящей корреспонденции Управления, включая электронный реестр, специалистом Управления, 

ответственным за выдачу результата; 

- регистрация Решения в информационной системе МФЦ, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата. 

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного заявления, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом МФЦ заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в Управление; 

3) направление специалистом Управления межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления  и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

4) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

5) направление специалистом Управления решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в МФЦ;  

6) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги специалистом МФЦ. 

3.8. 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. 

3.8.1. 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. 

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V 

настоящего Административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги на бумажном носители непосредственно в МФЦ.  

Подача заявления и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. Заявитель  подает 

заявление документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в 

пункте 2.10 настоящего Административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, 

сформированные на бумажном носителе. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

Специалист МФЦ, 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 . 
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При необходимости специалист МФЦ 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 МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.9.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие зарегистрированных заявления и 

прилагаемых к нему документов.  

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о  

предоставлении муниципальной услуги. 

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Управления, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Управления, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

Административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Управления, ответственным за 

прием входящей корреспонденции. 

3.9.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги:  

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  

Заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми или официального сайта 

заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись проверяется специалистом Управления, ответственным за прием документов, на предмет 

соблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности. 

После регистрации заявление направляется специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

После принятия заявления заявителя специалистом Управления, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, официальном сайте обновляется до статуса «принято».  

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

 3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего Административного регламента. 

Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 

3.17 настоящего Административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.18 настоящего Административного регламента. 

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, предоставляющим муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

 

3.13. Предоставление муниципальной услуги в Управлении включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.14. 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, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего Административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов 

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги:   

- на бумажном носителе непосредственно в Управление; 

- на бумажном носителе в Управление через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

1) Очная форма подачи документов – подача заявления и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

Административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо 

оформлено заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом Управления, ответственным за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

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; 
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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 Управления 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 Управления, 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 пунктах 2.6, 2.10 настоящего  

Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе 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 Управление. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 

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) проверяет соответствие представленных документов требованиям удостоверяясь, что отсутствуют основания для отказа в приеме 

документов; 

д) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

е) направляет заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие 

документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Управлении, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Управления, 

ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Управлении, МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Управления, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

Административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Управления, ответственным за 

прием входящей корреспонденции. 

3.15.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги: 

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверка 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  

Заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми или официального сайта 

заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись проверяется специалистом Управления, ответственным за прием документов, на предмет 

соблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности. 

После регистрации заявление направляется специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

После принятия заявления заявителя специалистом Управления, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, если 

определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Управления, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

Административного регламента по собственной инициативе). 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 

запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Управления, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Управлении осуществляет 

специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает в течение 1 рабочего дня, зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Управление 

для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня получения специалистом 

Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Управление для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

корреспонденции специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственные запросы, включая систему межведомственного электронного 

взаимодействия.  

 

Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Управлении зарегистрированных документов, указанных в 

пунктах 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента. При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист 
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Управления ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 настоящего Административного 

регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в 

получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Управлением муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего  Административного регламента; 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента.  

Специалист Управления в течении 2 рабочих дней по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

Административного регламента).   

Специалист Управления после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись руководителю Управления в течение 1 рабочего дня.  

Руководитель Управления подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения.   

Специалист Управления направляет подписанное руководителем Управления решение сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего Административного регламента.  

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня получения полного 

комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.   

3.17.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено», специалистом 

Управления ответственным за выдачу документов. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Управления, МФЦ, 

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 Управления, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Управления, МФЦ, 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. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется 

уведомление в электронной форме о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги. 

 В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить Решение: 

- на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного документа, направленного Управлением; 

- в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в случае, если это указано в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.18.1. 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.   

3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения специалиста 

Управления, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.18.3. 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 корреспонденции Управления, 

включая электронный реестр. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.19. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.19.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.19.2. 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 Управления, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, изготавливаются 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, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.19.3. Специалист Управления, ответственный за предоставления муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Управления, в течение 2 рабочих дней: 
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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); 

- 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 Управления, 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. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.19.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.18 настоящего Административного регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация специалистом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации, включая электронный реестр. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник Управления. 

4.2. Контроль деятельности Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя 

Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль исполнения настоящего Административного регламента сотрудниками 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 Управления, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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 за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением;  

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Управления может быть создана комиссия с включением в ее 

состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
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Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, 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 или бездействия 

специалистов Управления, должностных лиц либо муниципального служащего Администрации, МФЦ, его работника 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 заявления 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Управления, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Управление, 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 Управлением, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, Управлением, Министерством по месту их фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления, рассматриваются непосредственно руководителем Администрации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, рассматриваются непосредственно руководителем МФЦ.  

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Управления, начальника Управления, муниципального служащего может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя (законного представителя). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, Министерства, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника.  

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ 

обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

http://www.воркута.рф/
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5.5. Регистрация жалобы осуществляется Управлением, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих, в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – 

Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Управления, локальным актом МФЦ. 

Управлением, 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) Управления 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, порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации в Управлении, МФЦ. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу Управления, работнику, наделенному 

полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Управления, должностного лица Управления, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество, 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) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, МФЦ или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, 

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 

соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.  

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим Административным регламентом.  

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий 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 жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом 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 федеральным законом. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом Управления, Администрации, МФЦ в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Управление, Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, 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 Администрацией, предоставляющей муниципальную 

услугу, МФЦ, 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 Управления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о 

результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего Административного регламента решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Управления, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 

лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Управления, работнике МФЦ, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
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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; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель 

имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Заявитель обращается в Управление, Администрацию с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), а также 

может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Управления, его должностного лица либо муниципального служащего Администрации, в компетенции которого находится 

информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, Администрации, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 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 (последнее - при наличии) 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(местоположение) 

____________________________________________________________________________________ 

под строительство, реконструкцию объекта: 

                                     (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://www.воркута.рф/
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Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество                (при 

наличии) 
 

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 градостроительного 

плана земельного участка» 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление на предоставление муниципальной 

услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество                (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

 

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя

1

 

 

ОГРНИП

2

 
 

Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя

3

 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя

4

 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

                                                             
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3  Заголовок зависит от типа заявителя 
4  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу     выдать     градостроительный    план    земельного    участка ________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

(местоположение) 

под строительство, реконструкцию объекта: ______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 (ненужное зачеркнуть) 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество                (при 

наличии) 
 

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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июня 2021 года № 759 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении Порядка сдачи 

(передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми 

помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей», пунктом 1.1. статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», статьей 26 решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» от 26.05.2016 № 953 «Об утверждении критериев соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам», 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 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении 

Порядка сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» следующие изменения: 

в приложении № 3 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии исключить Юшкевич О.З. - главного специалиста отдела 

найма и приватизации жилых помещений муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр», включить Шурпакову 

Е.Е. - главного специалиста отдела найма и приватизации жилых помещений муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута. рф). 

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

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июня 2021 года № 761 

 

«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 21.05.2021 № 123 «О внесении изменений в  решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»      от 14.08.2020 № 

1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 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 (тыс. руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (тыс. руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(тыс. руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

2021 0,0 46 494,6  201 882,4 0,0 248 377,0 

2022 0,0 47 367,9 159 765,0 0,0 207 132,9 

2023 0,0 47 367,9 159 916,8 0,0 207 284,7 

Итого 0,0 141 230,4 521564,2 0,0 662 794,6 

»; 

1.2 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» исключить. 

1.3 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; 

1.4. 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 оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «ВОРКУТА» 

Я. А. Шапошников 

 

http://www.воркута/
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28 июня 2021 года № 761 

     
     
    

 

     

         
       

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, тыс. 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: 662 794,6 248 377,0 207 132,9 207 284,7 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

662 794,6 248 377,0 207 132,9 207 284,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
141 230,4 46 494,6 47 367,9 47 367,9 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

141 230,4 46 494,6 47 367,9 47 367,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 521 564,2 201 882,4 159 765,0 159 916,8 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

521 564,2 201 882,4 159 765,0 159 916,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 

Всего, в том числе: 7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и укрепление материально-технической 

базы организаций физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 625,0 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 625,0 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

625,0 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1.   

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 153 347,4 60 223,2 46 117,7 47 006,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
9 277,0 2 898,4 3 189,3 3 189,3 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

9 277,0 2 898,4 3 189,3 3 189,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 144 070,4 57 324,8  42 928,4  43 817,2  0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

144 070,4 57 324,8 42 928,4 43 817,2 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта среди жителей МО ГО «Воркута» 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.2.  

Организация, проведение официальных физкультурно-

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) 

Всего, в том числе: 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

Реализация мероприятий на создание безопасных 

условий в организациях в сфере физической культуры 

и спорта  

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 410 291,3 147 969,6 130 320,3 132 001,4 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
131 428,1 43333,9 44047,1 44047,1 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

131 428,1 43333,9 44047,1 44047,1 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 278 863,2 104635,7 86273,2 87954,3 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

278 863,2 104635,7 86273,2 87954,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.4.2. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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: 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.4.4. 

Подготовка высококвалифицированных тренерских 

кадров для системы подготовки спортивного резерва 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.4.5. 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов для притока квалифицированных 

специалистов 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
141,7 141,7  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

141,7 141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.5.1. 

Организация подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.6.1. 

Организация, проведение официальных городских 

соревнований для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.7.1. 

Материальное стимулирование и  поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 

Всего, в том числе: 40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.8.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 33 368,6 10 408,2 11 314,9 11 645,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
383,6 120,6 131,5 131,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

383,6 120,6 131,5 131,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 32 985,0 10 287,6 
           11 

183,40    

            11 

514,00    
0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

32 985,0 10 287,6 11 183,4 11 514,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.8.2. 

Координация и контроль за ходом реализации 

муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                                                                                                                                                                                    
   

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28 июня 2021 года № 761 

                                                                                          
                                                                                              
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                   

    
        
      

  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), тыс. руб. 
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2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 4 5 6 7 9 10 

«Массовая физическая культура»               

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной 

направленности 
        78 134,5 65 497,7 63 637,8 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 
      4,5 2 578,3 2 075,3 2 115,3 

Количество мероприятий ед. 86 87 88 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» 
        21 486,9 19 380,0 16 631,3 

Количество посещений ед. 11492 11492 11492 X X Х 

Количество привлеченных лиц человек 35 37 39 X X Х 

Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»       23 13 048,5 10 607,0 10 811,5 

Количество мероприятий шт. 121 122 123 X X Х 

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях» 
      3,2 1 797,1 1 475,7 1 504,2 

Количество мероприятий шт. 11 11 11 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»       6,3 3 594,2 2 905,4 2 961,4 

Количество мероприятий шт. 18 20 22 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»       4 2 265,9 1 844,7 1 880,3 

Количество мероприятий шт. 74 76 78 X X X 

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 
      4,3 2 422,2 1 983,1 2 021,3 

Количество мероприятий шт. 3 3 3 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» 

      2,3 1 328,2 1 060,7 1 081,1 

Количество мероприятий шт. 10 10 10 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»       49,9 28 284,6 23 012,7 23 456,2 

Количество рабочих часов в год час 21900 21900 21900 X X X 

Количество человеко-часов чел/час 58682 58682 58682 X X Х 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»       2,5 1 328,6 1 153,1 1 175,2 

Количество мероприятий единиц 12 12 12 X X X 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

        147 969,6 130 320,3 132 001,4 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 
        147 969,6 130 320,3 132 001,4 

Количество обучающихся человек 1710 1711 1711 Х Х Х 

Работа: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности» 
              

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 28 июня 2021 года № 769 

 

«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», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2021 года № 123 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» исключить; 

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 № 4 к настоящему 

постановлению. 

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

администрации муниципального   образования   городского  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 июня 2021 года № 769 

 

ПАСПОРТ 

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

 

 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль ный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2021 130 870,4 127 997,1 2 873,3 - - 

2022 116 210,3 113 437,0 2 773,3 - - 

2023 105 777,9 103 004,6 2 773,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

 352 858,6 344 438,7 8 419,9 - - 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 июня 2021 года № 769 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2021 56 574,8 53 707,5 2 867,3 - - 

2022 46 515,3 43 748,0 2 767,3 - - 

2023 46 557,1 43 789,8 2 767,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 149 647,2 141 245,3 8 401,9 - - 
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 июня 2021 года № 769 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования 

составляет: 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканск

ий бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетны

е источники 

2021 74 290,6 74 284,6 6,0 - - 

2022 69 690,0 69 684,0 6,0 - - 

2023 59 215,8 59 209,8 6,0 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 203 196,4 203 178,4 18,0 - - 
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Приложение № 4 

к  постановлению администрации 

городского округа "Воркута" 

  от 28 июня 2021 года № 769 

     

     
     

     

         

        
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, тыс. 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: 352 858,6 130 870,4 116 210,3 105 777,9 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
138 348,6 50 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 126 323,4 45 969,6 45 407,4 34 946,4 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 839,4 33 434,6 26 709,0 26 695,8 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
999,7 482,5 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
332,5 167,9 82,3 82,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 8 419,9 2 873,3 2 773,3 2 773,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 409,6 2 556,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
750,2 233,0 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 242,1 77,5 82,3 82,3 0,0 0,0 
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администрации МО ГО "Воркута" 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 344 438,7 127 997,1 113 437,0 103 004,6 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
138 348,6 50 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 118 913,8 43 412,8 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 821,4 33 428,6 26 703,0 26 689,8 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
90,4 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Электронный муниципалитет 

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

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио 

и телевидение) 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО  

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Развитие единого электронного документооборота в 

МО 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3.1. 

Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3.2. 

Обеспечение возможности получения муниципальных 

услуг МО в электронном виде 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3.3. 

Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4.1. 

Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи данных 

(далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4.2. 
Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4.3. 

Обеспечение интеграции с сетью передачи данных 

ОИВ РК и подведомственных учреждений 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.4.4. 

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации МО и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5.1. 

Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5.2. 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации 

в информационных системах 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5.3. 
Обеспечение информационной безопасности в КСПД 

Муниципальное учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  Управление муниципальным имуществом 

Всего, в том числе: 149 647,2 56 574,8 46 515,3 46 557,1 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
138 348,6 50 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 9 966,4 5 113,6 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
999,7 482,5 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
332,5 167,9 82,3 82,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 8 401,9 2 867,3 2 767,3 2 767,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 409,6 2 556,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
750,2 233,0 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
242,1 77,5 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 141 245,3 53 707,5 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
138 348,6 50 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 2 556,8 2 556,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
90,4 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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: 6 948,5 1 858,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
6 948,5 1 858,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 6 948,5 1 858,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 1 858,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО 

ГО «Воркута» 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 56 306,1 20 766,5 17 769,8 17 769,8 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
45 007,5 15 002,5 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 9 966,4 5 113,6 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
999,7 482,5 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
332,5 167,9 82,3 82,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 8 401,9 2 867,3 2 767,3 2 767,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 409,6 2 556,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
750,2 233,0 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
242,1 77,5 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 47 904,2 17 899,2 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
45 007,5 15 002,5 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 2 556,8 2 556,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации МО 

ГО "Воркута" 
249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
90,4 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3.2. 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
86 392,6 33 949,8 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  Управление муниципальными финансами 

Всего, в том числе: 203 196,4 74 290,6 69 690,0 59 215,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 116 357,0 40 856,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 839,4 33 434,6 26 709,0 26 695,8 0,0 0,0 
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федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 203 178,4 74 284,6 69 684,0 59 209,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 116 357,0 40 856,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 821,4 33 428,6 26 703,0 26 689,8 0,0 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 
Обслуживание муниципального долга 

Всего, в том числе: 117 026,0 41 326,0 43 100,0 32 600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 669,0 470,0 119,0 80,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 116 357,0 40 856,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 117 026,0 41 326,0 43 100,0 32 600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 669,0 470,0 119,0 80,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 116 357,0 40 856,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 86 170,4 32 964,6 26 590,0 26 615,8 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 170,4 32 964,6 26 590,0 26 615,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 86 152,4 32 958,6 26 584,0 26 609,8 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 152,4 32 958,6 26 584,0 26 609,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  

Формирование и развитие кадрового состава 

органов местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Организация аттестации муниципальных служащих Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 4.2.1. администрации МО ГО «Воркута» Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.3.1. 

Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.4.1. 

Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1.1. 

Реализация антикоррупционных планов и программ, 

принятых в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1.2. 

Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации 

кадровой политики 

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

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.2.1. 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции  

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июня 2021 года № 775 

 

«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 статьями 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 25.03.2021 № 106 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.05.2021 № 565), 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 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» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

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

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» исключить; 

1.4 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 № 3 к настоящему постановлению; 

1.5 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 № 4 к настоящему 

постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 29 июня 2021 года № 775 

     

     Объемы финансирования муниципальной 

программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   809 010,7 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 300 989,0   тыс. руб. 

2022 год - 253 930,5   тыс. руб. 

2023 год - 254 091,2   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 203 637,9   тыс. руб. 

2022 год - 168 024,0   тыс. руб. 

2023 год - 168 184,7   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 87 351,1   тыс. руб. 

2022 год - 85 906,5   тыс. руб. 

2023 год - 85 906,5   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 10 000,0   тыс. руб. 

2022 год - 0,0   тыс. руб. 

2023 год - 0,0   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

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

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

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 46 - 
 

 

    

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 29 июня 2021 года № 775 

        
 

    

Таблица 3 

 
       Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
       

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Воркута» 

1 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры от общей численности населения городского 

округа «Воркута» 

процент  17 19,3 19,9 20,3 20,9 

2 Посещаемость учреждений культуры 
посещений на 1 

жителя в год 
3,8 1,5 4 4,1 4,1 

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

4 
Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  
процент 86 87 89 95 95 

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

5 

Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в 

общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных 

учреждений культуры 

процент 68,2 66 70 75 75 

6 
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных  материально-

техническим оборудованием, инструментарием 
единица 4 4 4 4 4 

7 

Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным 

обслуживанием (от общей численности населения городского округа 

«Воркута») 

процент  17,2 8,8 15,6 15,2 15,2 

8 

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

основного фонда в общем количестве музейных предметов основного 

фонда  

процент 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Посещаемость музейных учреждений  
посещений на 1 

жителя в год 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

10 Объем хранимых муниципальным архивом документов единица 237688 236018 239012 239412 239412 

11 

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

являющихся муниципальной собственностью, находящихся в 

удовлетворительном/хорошем состоянии в общем количестве объектов 

культурного наследия на территории МО ГО «Воркута» 

процент х 50 50 50 50 

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

12 
Обеспеченность населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» клубами и учреждениями клубного типа 

единиц  

на 1000 человек 
54,1 55,6 57,1 58,8 58,8 

13 

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований, любительских объединений, от общей численности 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» 

процент 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 

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

общем числе детей в возрасте до 17 лет 
процент 18 6,7 17,9 17,9 17,9 

15 

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области 

сохранения национальной самобытности, развития родных языков и 

национальной культуры народов, проживающих в городском округе 

«Воркута», от общей численности населения городского округа 

«Воркута» 

процент 24,1 9,5 25,5 26,1 26,1 

16 
Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего 

количества культурно-досуговых мероприятий 
процент 35,1 33,3 35,1 35,1 35,1 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

17 

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры МО ГО «Воркута» к средней заработной плате в 

Республике Коми  

процент 100 100 100 100 100 

18 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

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

процент 100 100 100 100 100 

19 

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на 

конец года) 

процент 88,8 53,6 100 100 100 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 29 июня 2021 года № 775 

         

      

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, тыс.руб. 

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: 809 010,7   300 989,0   253 930,5   254 091,2   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 809 010,7   300 989,0   253 930,5   254 091,2   0,0   0,0   

федеральный бюджет  10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 259 164,1   87 351,1   85 906,5   85 906,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 259 164,1   87 351,1   85 906,5   85 906,5   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 539 846,6   203 637,9   168 024,0   168 184,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 539 846,6   203 637,9   168 024,0   168 184,7   0,0   0,0   

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: 10 580,7   10 580,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 580,7   10 580,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет  10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 397,6   397,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 397,6   397,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

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: 228,9   228,9   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 228,9   228,9   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми  183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 45,8   45,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 45,8   45,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 87 893,2   30 609,6   28 765,5   28 518,1   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 87 893,2   30 609,6   28 765,5   28 518,1   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 44 882,0   16 249,2   14 440,1   14 192,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 44 882,0   16 249,2   14 440,1   14 192,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 575,2   575,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 575,2   575,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.5 

Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 41 968,6   15 166,4   13 184,7   13 617,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 41 968,6   15 166,4   13 184,7   13 617,5   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 16 203,0   5 463,0   5 370,0   5 370,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 16 203,0   5 463,0   5 370,0   5 370,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 25 765,6   9 703,4   7 814,7   8 247,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 25 765,6   9 703,4   7 814,7   8 247,5   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.6 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.7 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Всего, в том числе: 156,7   156,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 156,7   156,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 156,7   156,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 156,7   156,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.1.9 

Создание условия для сохранения и популяризации 

объектов культурного наследия 

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 195 162,8   72 958,5   60 389,5   61 814,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 195 162,8   72 958,5   60 389,5   61 814,8   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 87 890,6   29 633,0   29 128,8   29 128,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 87 890,6   29 633,0   29 128,8   29 128,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 107 272,2   43 325,5   31 260,7   32 686,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 107 272,2   43 325,5   31 260,7   32 686,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 268 168,3   96 709,1   87 254,6   84 204,6   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 268 168,3   96 709,1   87 254,6   84 204,6   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 78 707,0   26 303,4   26 201,8   26 201,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 78 707,0   26 303,4   26 201,8   26 201,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 189 461,3   70 405,7   61 052,8   58 002,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 189 461,3   70 405,7   61 052,8   58 002,8   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 

Всего, в том числе: 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий 

этнокультурной направленности 

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 1 320,0   420,0   450,0   450,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 320,0   420,0   450,0   450,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 117,8   2 117,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 2 117,8   2 117,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.2.6  

Поддержка добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций 

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 177,4   57,4   60,0   60,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 177,4   57,4   60,0   60,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 28 865,5   9 740,1   9 562,7   9 562,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 28 865,5   9 740,1   9 562,7   9 562,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 

0.3.2 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, в том числе: 142 690,3   49 951,7   46 369,3   46 369,3   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 142 690,3   49 951,7   46 369,3   46 369,3   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 121 926,1   43 026,7   39 449,7   39 449,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 121 926,1   43 026,7   39 449,7   39 449,7   0,0   0,0   

 

     

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 29 июня 2021 года № 775 

        

      

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), тыс. руб.* 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
14 983,0   14 382,8   14 259,1   

количество посещений единица 139000 154000 156000 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
5 387,1   4 602,5   4 562,9   

Количество документов единица 230000 225000 220000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
3 983,1   4 027,2   3 992,5   

Количество документов единица 210000 200000 200000 

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) 6 569,5   5 753,0   5 703,6   

Количество проведенных мероприятий единица 136 140 145 

Субсидия на содержание учреждения 30 922,7   28 765,5   28 518,1   

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 5 043,4   4 614,6   4 766,1   
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Число посетителей человек 3350 3450 3500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
4 780,1   3 955,4   4 085,3   

Количество предметов единица 84872 85172 85472 

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) 2 524,7   2 636,9   2 723,5   

Количество проведенных мероприятий единиц 50 54 60 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 870,2   1 977,8   2 042,6   Количество экскурсантов человек 3500 3500 3500 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 15 218,4   13 184,7   13 617,5   

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и 

исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 7 615,0   6 854,9   8 246,9   

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 
437,6   394,0   474,0   

Количество  посещений читального зала единица 100 100 100 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

437,6   393,9   473,9   Объем хранимых дел (документов) единица 236423 236828 237233 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета 

документов Архивного фонда РФ. 
единица 236423 236828 237233 

Комплектование архивными документами 
262,6   236,4   284,4   

Количество дел (документов), принятых на хранение единица 405 405 405 

Субсидия на содержание учреждения 8 752,8   7 879,2   9 479,2   

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) 47 963,1   29 590,9   30 289,3   

Количество проведенных мероприятий единица 1047 1039 1029 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
24 270,4   27 779,2   28 434,8   

Количество посещений человек 90700 90400 90100 

Показ кинофильмов 
1 149,0   3 019,4   3 090,7   

Число зрителей человек 5900 5900 5900 

Субсидия на содержание учреждений 73 382,5   60 389,5   61 814,8   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий)  
54 486,1   49 473,4   47 744,0   

Количество человеко-часов человеко-час 8062250 8223750 8223750 

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

технологий) 42 829,0   37 781,2   36 460,6   

Количество человеко-часов человеко-час 6273116 6273116 6273116 

Субсидия на содержание учреждений 97 315,1   87 254,6   84 204,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июня 2021 года № 778 

 

«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 21.05.2021 № 123 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 
1.4 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств 

межбюджетных трансфертов)» исключить; 
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 № 4 к настоящему постановлению; 
1.6 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 № 5 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» И.А. Зиберт. 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «29» июня 2021 г. № 778 
 

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 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 Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере – 1 266 088,7 тысяч рублей.  

http://www.воркута.рф/
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программы Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
2021 год – 590 699,1 тыс. руб.; 
2022 год – 333 890,6 тыс. руб.; 
2023 год – 341 499,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 806 770,4 тыс. руб.: 
2021 год – 360 816,4 тыс. руб.; 
2022 год – 222 871,0 тыс. руб.; 
2023 год – 223 083,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 291 209,7 тыс. руб.: 
2021 год – 127 188,2 тыс. руб.; 
2022 год – 80 528,3 тыс. руб.; 
2023 год – 83 493,2 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 96 862,7 тыс. руб.: 
2021 год – 31 448,6 тыс. руб.; 
2022 год – 30 491,3 тыс. руб.; 
2023 год – 34 922,8 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 71 245,9 тыс. руб.: 
2021 год – 71 245,9 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от «29» июня 2021 г. № 778 
 

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 
жилфонда, %; 
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.; 
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 граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.; 
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м; 
Количество отремонтированных жилых помещений пустующего жилья муниципального жилищного фонда, шт.; 
Уровень оплаты предъявленных исполнительных документов по капитальному ремонту, ремонту муниципального 
жилищного жилфонда, %; 
Количество снесенных аварийных домов, 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  – 229 427,5 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 222 586,5 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 102 065,8 тыс. руб.: 
2021 год – 102 065,8 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
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- за счет средств республиканского бюджета – 56 115,8 тыс. руб.: 
2021 год – 49 274,8 тыс. руб.; 
2022 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2023 год – 3 420,5 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 71 245,9 тыс. руб.: 
2021 год – 71 245,9 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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 «29» июня 2021 г. № 778 
 

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  – 186 223,1 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 
2021 год – 62 166,6 тыс. руб.; 
2022 год – 61 993,1 тыс. руб.; 
2023 год – 62 063,4 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
В том числе: 
- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 185 978,0 тыс. руб.: 
2021 год – 62 084,9 тыс. руб.; 
2022 год – 61 911,4 тыс. руб.; 
2023 год – 61 981,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 245,1 тыс. руб.: 
2021 год – 81,7 тыс. руб.; 
2022 год – 81,7 тыс. руб.; 
2023 год – 81,7 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. 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 № 4 

к  постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа "Воркута"   

от "29" июня 2021 г. № 778 

      

      

      

      

         

        
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 (тыс. 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: 1 266 088,7 590 699,1 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 180 871,0 505 481,4 333 890,6 341 499,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 783,2 16 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 816,8 63 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

УГХиБ 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
291 209,7 127 188,2 80 528,3 83 493,2 0,0 0,0 

УГХиБ 286 822,9 122 801,4 80 528,3 83 493,2 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 4 386,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
806 770,4 360 816,4 222 871,0 223 083,0 0,0 0,0 

УГХиБ 725 939,5 279 985,5 222 871,0 223 083,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 783,2 16 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 816,8 63 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 230,9 230,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
«Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и 

улучшение условий проживания граждан» 

Всего, в том числе: 229 427,5 222 586,5 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

УГХиБ 144 209,8 137 368,8 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

КУМИ 16 783,2 16 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 816,8 63 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
56 115,8 49 274,8 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

УГХиБ 51 729,0 44 888,0 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 
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Администрация МО ГО «Воркута» 4 386,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
102 065,8 102 065,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 21 234,9 21 234,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 783,2 16 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 816,8 63 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 230,9 230,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 

Всего, в том числе: 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 183,2 16 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 816,8 63 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 16 183,2 16 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФУ 63 816,8 63 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 

комплекса 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 10 275,4 3 434,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

УГХиБ 10 275,4 3 434,4 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

УГХиБ 10 261,5 3 420,5 3 420,5 3 420,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

Всего, в том числе: 4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 4 617,7 4 617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
4 386,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 4 386,8 4 386,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
230,9 230,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 230,9 230,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 (F3) 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

Всего, в том числе: 75 009,7 75 009,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 75 009,7 75 009,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
2 989,0 2 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 2 989,0 2 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
774,8 774,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 774,8 774,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

фонд содействия реформированию 

ЖКХ, в том числе: 
71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 71 245,9 71 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

Всего, в том числе: 39 467,2 39 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 38 867,2 38 867,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.2 КУМИ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
38 478,5 38 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 38 478,5 38 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
988,7 988,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 388,7 388,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУМИ 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.3 

Снос аварийного жилищного фонда Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Всего, в том числе: 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  «Формирование комфортной городской среды» 

Всего, в том числе: 324 730,8 108 955,9 103 775,0 111 999,9 0,0 0,0 

УГХиБ 324 730,8 108 955,9 103 775,0 111 999,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

УГХиБ 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
86 157,7 28 059,2 27 566,8 30 531,7 0,0 0,0 

УГХиБ 86 157,7 28 059,2 27 566,8 30 531,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
141 710,4 49 448,1 45 716,9 46 545,4 0,0 0,0 

УГХиБ 141 710,4 49 448,1 45 716,9 46 545,4 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация информирования граждан о реализации 

проектов по благоустройству 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 (F2) 

Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 

Всего, в том числе: 178 356,1 57 045,7 56 546,1 64 764,3 0,0 0,0 

УГХиБ 178 356,1 57 045,7 56 546,1 64 764,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

УГХиБ 96 862,7 31 448,6 30 491,3 34 922,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
63 657,8 19 892,5 20 400,2 23 365,1 0,0 0,0 

УГХиБ 63 657,8 19 892,5 20 400,2 23 365,1 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
17 835,6 5 704,6 5 654,6 6 476,4 0,0 0,0 

УГХиБ 17 835,6 5 704,6 5 654,6 6 476,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Реализация мероприятий по благоустройству территорий Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 1 173,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 173,0 1 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УГХиБ 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
173,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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УГХиБ 173,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.4 

Мероприятия по праздничному оформлению города Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.1 

Организация освещения улиц 

Всего, в том числе: 68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 68 000,0 24 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
50 000,0 18 000,0 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 50 000,0 18 000,0 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Организация благоустройства и озеленения 

Всего, в том числе: 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.3 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

Всего, в том числе: 24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

УГХиБ 24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

УГХиБ 24 083,6 8 683,6 7 700,0 7 700,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.4 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

Всего, в том числе: 30 295,2 10 455,2 9 920,0 9 920,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30 295,2 10 455,2 9 920,0 9 920,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
480,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 

УГХиБ 480,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
29 815,2 10 295,2 9 760,0 9 760,0 0,0 0,0 

УГХиБ 29 815,2 10 295,2 9 760,0 9 760,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.5 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

УГХиБ 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

УГХиБ 300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.6 

Организация проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

Всего, в том числе: 10 522,9 3 498,4 3 508,9 3 515,6 0,0 0,0 

УГХиБ 10 522,9 3 498,4 3 508,9 3 515,6 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
3 019,9 1 006,7 1 006,6 1 006,6 0,0 0,0 

УГХиБ 3 019,9 1 006,7 1 006,6 1 006,6 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
7 503,0 2 491,7 2 502,3 2 509,0 0,0 0,0 

УГХиБ 7 503,0 2 491,7 2 502,3 2 509,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы» 

Всего, в том числе: 495 707,3 186 990,1 154 702,0 154 015,2 0,0 0,0 

УГХиБ 495 707,3 186 990,1 154 702,0 154 015,2 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0,0 0,0 

УГХиБ 148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
347 016,2 137 217,6 105 242,7 104 555,9 0,0 0,0 

УГХиБ 347 016,2 137 217,6 105 242,7 104 555,9 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог местного значения и улиц 

Всего, в том числе: 495 677,3 186 980,1 154 692,0 154 005,2 0,0 0,0 

УГХиБ 495 677,3 186 980,1 154 692,0 154 005,2 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0,0 0,0 

УГХиБ 148 691,1 49 772,5 49 459,3 49 459,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
346 986,2 137 207,6 105 232,7 104 545,9 0,0 0,0 

УГХиБ 346 986,2 137 207,6 105 232,7 104 545,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной 

техники 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Организация транспортного обслуживания населения 

Всего, в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Всего, в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УПРО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

Всего, в том числе: 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

УГХиБ 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Обеспечение организации дорожного движения Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных  средств 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Организация содействия в обеспечении техническими 

комплексами фиксации нарушений 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Информирование о правилах и требованиях в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.3.2 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Всего, в том числе: 186 223,1 62 166,6 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 

УГХиБ 186 223,1 62 166,6 61 993,1 62 063,4 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
245,1 81,7 81,7 81,7 0,0 0,0 

УГХиБ 245,1 81,7 81,7 81,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
185 978,0 62 084,9 61 911,4 61 981,7 0,0 0,0 

УГХиБ 185 978,0 62 084,9 61 911,4 61 981,7 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Всего, в том числе: 71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 

УГХиБ 71 532,9 24 132,9 23 700,0 23 700,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

УГХиБ 150,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
71 382,9 24 082,9 23 650,0 23 650,0 0,0 0,0 

УГХиБ 71 382,9 24 082,9 23 650,0 23 650,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 114 690,2 38 033,7 38 293,1 38 363,4 0,0 0,0 

УГХиБ 114 690,2 38 033,7 38 293,1 38 363,4 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми, в том числе: 
95,1 31,7 31,7 31,7 0,0 0,0 

УГХиБ 95,1 31,7 31,7 31,7 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
114 595,1 38 002,0 38 261,4 38 331,7 0,0 0,0 

УГХиБ 114 595,1 38 002,0 38 261,4 38 331,7 0,0 0,0 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «29» июня 2021 г. № 778 

 

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), тыс. руб. 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды 

Организация освещения улиц  Х Х Х 24 000,0 22 000,0 22 000,0 

Показатель объема услуги (работы): Протяженность сети наружного освещения 
км 206,2 206,2 206,2 Х Х Х 

Организация благоустройства и озеленения 
 Х Х Х 4 000,0 4 000,0 4 000,0 
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Показатель объема услуги (работы): Площадь  объектов 
тыс. м2 371,114 371,114 371,114 Х Х Х 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств 
 Х Х Х 100,0 100,0 100,0 

 Показатель объема услуги (работы):  

Количество эвакуированных длительно хранящихся, разукомплектованных и брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств 

ед. 25 25 25 Х Х Х 

ИТОГО  
Х Х Х 28 100,0 26 100,0 26 100,0 

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 184 818,5 154 692,0 154 005,1 

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 

 

погонный метр 

км 

кв.м 

 

434,81 

 

189,886 

9637 

 

434,81 

 

189,886 

9637 

 

434,81 

 

189,886 

9637 

Х Х Х 

ИТОГО     
184 818,5 154 692,0 154 005,1 

Подпрограмма 4: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения  
Х Х Х 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

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 

6488/114,0 

30 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

 

26 

2733 

6488/114,0 

30 

Х Х Х 

ИТОГО  
Х Х Х 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

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. 
3 958 3 974 3 978 1 300,0 1 000,0 1 000,0 

ИТОГО  
Х Х Х 1 300,0 1 000,0 1 000,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июня 2021 года № 781 

 

«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» 
 

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», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», на основании Решения Совета МО ГО «Воркута» от 21 мая  2021 года №   123 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО 

«Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 14 августа 2020 года № 1010 «О перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», 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 постановление 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:  

в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

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

округа «Воркута» (далее муниципальная программа «Развитие образования») изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2021-2023 годы предусматривается     

  7 290 240,8 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2021 – 2 506 253,0 тыс. рублей; 

2022-  2 403 381,4 тыс.рублей; 

2023-  2 380 606,4 тыс.рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 1 253 188,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021- 506 403,0 тыс. рублей; 

2022- 373 215,0 тыс.рублей; 

2023- 373 570,7 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми –5 275 732,0  тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021- 1 754 328,5 тыс. рублей; 

2022- 1 761 474,0 тыс.рублей; 

2023- 1 759 929,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –335 320,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  103 521,5 тыс. рублей; 

2022-  126 692,4 тыс.рублей; 

2023-  105 106,2 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности-  426 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  142 000,0  тыс.рублей; 

2022-  142 000,0   тыс.рублей; 

  2023-  142 000,0 тыс.рублей.  

»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» в 2021-2023 годах составляет  

5 912 040,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  2 018 451,6 тыс. рублей;  

2022-  1 958 558,7 тыс.рублей; 

2023-  1 935 029,8 тыс.рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 185 441,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  120 024,3 тыс. рублей; 

2022-  32 907,7   тыс.рублей; 

2023-  32 509,5   тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 5 048 678,5 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021- 1 680 705,8  тыс. рублей; 

2022- 1 684 758,6  тыс.рублей; 

2023 -1 683 214,1 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета –335 320,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  103 521,5 тыс. рублей; 

2022-  126 692,4 тыс.рублей; 

2023-  105 106,2 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности- 342 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 114 200,0 тыс. рублей; 

2022- 114 200,0  тыс.рублей; 

  2023- 114 200,0  тыс.рублей.                           

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 
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 Объемы 

финансирования  

подпрограммы 

         Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2021-2023 годах составит 536 644,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021-  196 928,4 тыс.рублей; 

2022-  185 782,9 тыс.рублей; 

2023-  153 932,8 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 295 412,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  118 344,4 тыс.рублей; 

2022-  104 459,0 тыс.рублей; 

2023-  72 608,9 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 157 831,8 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021-  50 784,0 тыс.рублей; 

2022-  53 523,9 тыс.рублей; 

2023-  53 523,9 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 0,0 тыс. рублей; 

2022 – 0,0 тыс. рублей; 

2023 – 0,0 тыс. рублей; 

средства от приносящей доход деятельности- 83 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 27 800,0 тыс. рублей; 

2022 – 27 800,0  тыс. рублей; 

2023  - 27 800,0  тыс.рублей. 

»; 

1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы   «Развитие образования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

бъемы 

финансирования  

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021-2023 годах составит  

– 841 556,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 290 873,0 тыс. рублей; 

2022- 259 039,8 тыс.рублей; 

2023- 291 643,8 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 772 334,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021- 268 034,3 тыс. рублей; 

2022- 235 848,3 тыс.рублей; 

2023- 268 452,3 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 221,7 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2021 - 22 838,7 тыс. рублей; 

2022-  23 191,5  тыс.рублей; 

2023-  23 191,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 - 0,0 тыс. рублей; 

2022-  0,00 тыс.рублей; 

2023-  0,00 тыс.рублей. 

средства от приносящей доход деятельности-  0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-  0,0 тыс.рублей; 

2022-  0,0 тыс.рублей; 

2023-  0,0 тыс.рублей.                             

 

»; 

1.5 таблицу № 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу № 4 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу № 4  «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» исключить;  

1.8 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 № 3  к настоящему постановлению; 

1.9 таблицу №  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 29 июня 2021 года № 781 

 

Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

(далее ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

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 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям 

дошкольного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». Обеспечение 

качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа, право льготного проезда к месту отдыха 

и обратно, компенсация расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного самоуправления 

полномочий по организации предоставления доступного 

и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных 

организациях. 

организация образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обновление содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного возраста, 

функционирование ГИС «Электронное образование». 

Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений вариативных форм и 

моделей дошкольного образования, консультативных 

центров для семей воспитывающих детей в том числе от 

0 до 3 лет. 

Организация инклюзивного образования для детей ОВЗ и 

детей с инвалидностью в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей. 

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством  предоставления 

услуг дошкольного образования. 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные 

(альтернативные) формы дошкольного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций. 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей в 

возрасте от 1до 6 лет.  

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

(отношение численности детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования)  

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дошкольного 

образования. 

Размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 

Предоставление 

компенсации родителям 

(законным представителям) 

платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация государственных гарантий прав 

граждан (законных представителей) на 

получение компенсации за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

 

 

 

Предоставление компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право. 

1.1.3. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление 

Управление 

образования 

2021 2025 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в 

Выполнение муниципального задания   дошкольными 

образовательными организациями. 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, сохраняющих положительную 
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здоровья воспитанников 

 

муниципальных образовательных 

организациях 

Реализация (освоения) основной образовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме 

для всех категорий воспитанников. 

Мониторинг освоения ООП ДО. 

Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных норм питания на 1 

ребенка. 

Реализация дошкольными образовательными 

учреждениями комплексных программ по 

здоровьесбережению. 

динамику показателей уровня заболеваемости 

воспитанников, в общем количестве 

образовательных организаций. 

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников 

дошкольного  образования по вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических практик посредством 

печати в периодических изданиях,методических 

сборниках и средствах массовой информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

 

 

1.1.5. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсах, муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Создание условий по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных воспитанников.  

Проведение мониторинга  участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

  

 

 

 

Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, 

их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающих 

жизнь и здоровье воспитанников и работников 

дошкольных образовательных организаций 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий 

дошкольных образовательных организаций путем 

установки технического оборудования. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности. 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение права на получение 

качественного, общедоступного и 

бесплатного начального, основного, среднего 

общего образования детей в возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в связи с 

введением новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам.  

Обеспечение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Осуществление реализации федеральных 

Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 

месяцев - 18 лет, охваченных общим 

образованием, в общей численности населения в 

возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет  
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Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа, право льготного проезда к месту отдыха 

и обратно, компенсация расходов, связанных 

с переездом, лицам, заключившим трудовые 

договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования 

  

  

1.2.2. Основное мероприятие 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Повышение качества образования, 

выраженное в повышении доли выпускников 

9,11 классов, получивших документ об 

уровне образования. 

Проведение:  

- мониторинга удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

- Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации. 

- мероприятий по повышению качества образования и 

снижению доли выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании (разработка программ 

повышения качества образования, Дорожных карт по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, диагностические 

контрольные работы и т.д.). 

- городских мониторингов учебных достижений 

учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов по русскому языку и 

математике.   

Организационно-технологическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем, 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

1.2.3. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% педагогических работников общего 

образования по вопросам реализации ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования и организации инновационной деятельности 

в   образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС общего образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель года», 

«Педагог – психолог», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям». 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководящих и педагогических работников 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников организаций общего образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

организаций общего образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.2.4. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

муниципального, республиканского, 

Проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, 

конференций интеллектуальной направленности с целью 

выявления и поддержки талантливых и одаренных 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

Доля учащихся, принимающих участие в 
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талантливых и одаренных 

обучающихся 

российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

учащихся.  

Участие учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» учащимся, достигшим успехов в 

учебной деятельности. 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня в общей численности 

учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение изучения коми языка и учебных 

курсов  этнокультурной направленности 

Проведение конкурсных мероприятий, конференций, 

семинаров по развитию этнокультурного образования в 

образовательных организациях. 

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

Доля учащихся, изучающих учебные предметы 

этнокультурной направленности и (или) коми 

язык (государственный) 

1.2.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного 

процесса, их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающих 

жизнь и здоровье учащихся и работников 

организаций общего образования. 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

общеобразовательных организаций путем установки 

технического оборудования. Выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности. 

1.2.7. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Управление 

образования 

  2021 2025 Реализация государственной гарантии на 

получение вознаграждение за классное 

руководство 

 

Повышение заинтересованности педагогических 

работников организаций общего образования в 

реализации классного руководства. Повышение 

эффективности работы классного руководителя в 

воспитательной работе. 

 

 

 

Доля педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников 

такой категории.  

 

 

1.2.8. Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2021 2025 Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

Организация питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

1.2.9. Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

муниципальных 

образовательных 

организациях общего 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  

в сфере образования в год 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1. Основное мероприятие Управление 2021 2025 Удовлетворение образовательных Предоставление дополнительного образования детей в Удовлетворенность населения доступностью и 
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Организация предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

образования потребностей учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского 

типа,  право льготного проезда к месту 

отдыха и обратно, компенсация расходов, 

связанных с переездом, лицам, заключившим 

трудовые договора о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера,  

выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

муниципальных организациях дополнительного 

образования 

Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

услугами дополнительного образования. 

Соблюдение видового разнообразия направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ 

учреждений дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной образовательной 

среды. 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, 

учащихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого 

возраста. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств. 

6) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

2.1.2. Основное мероприятие 

 

Создание условий для 

вовлечения детей, молодежи 

в социальную практику, 

профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Управление 

образования 

 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Обеспечение допризывной подготовки 

учащихся муниципальных образовательных 

организаций к военной службе. 

Рост активности детей для обучения по 

целевым контрактам. 

Проведение мероприятий профориентационной 

направленности (Дни открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; 

собрания, встречи с выпускниками школ на тему 

целевого направления на обучение). 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 лет до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 лет до 30 лет. 

   

2.1.3. Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

2021 2025 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет c  целью пропаганды здорового 

образа жизни среди молодежи. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой 

молодежи и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в мероприятиях по 

выявлению и поддержке талантливых и одаренных 

учащихся.  

Проведение творческих конкурсов, соревнований с целью 

выявления и поддержки талантливых и одаренных 

учащихся.  

Обеспечение участия учащихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

 Проведение мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» учащимся, 

достигшим успехов в творческой, спортивной 

деятельности. 

Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров 

творческих конкурсов, соревнований 

различного уровня в общей численности 

учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 

Создание условий для 

развития деятельности 

муниципальных 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

Качественная подготовка учащихся для 

Проведение и организация участия в мероприятиях в 

соревнованиях различного уровня. 

Проведение муниципального этапа соревнований по 

различным видам спорта 

 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес учащихся, занимающихся в 
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образовательных 

организаций в области 

физического воспитания и 

спорта 

участия в соревнованиях различного уровня.  Участие в республиканском этапе Спартакиады 

школьников «За здоровую Республику Коми В XXI 

«Проведение мониторинг физической подготовленности 

учащихся 

спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей 

численности учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2021 2025 Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования  

 

Создание условий для обучения и повышения 

квалификации педагогических работников 

дополнительного  образования и организации 

инновационной деятельности в   образовательных 

организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце отдаю детям». 

 Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или или 

прфессиональную переподготовку в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования. 

2.1.7 Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  

отдельных категорий  

работников в сфере 

образования  

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

2021 2025 Повышение престижности профессии, 

снижение кадрового дефицита 

педагогических работников 

Повышение заинтересованности педагогических 

работников организаций дополнительного образования в 

повышении эффективности труда 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного  образования в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

2.1.8. Основное мероприятие 

Укрепление материально –

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного 

процесса, их содержание в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающих 

жизнь и здоровье учащихся и работников 

организаций дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической защищенности зданий  

организаций дополнительного образования  путем 

установки технического оборудования. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям  безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности. 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности.. 

. 

2.1.9 Реализация  проекта 

"Народный бюджет" в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации народных проектов Обеспечение реализации народных проектов Количество реализованных народных проектов  

в сфере образования в год 

2.1.10. Основное мероприятие 

Укрепление материально-

технической базы по 

направлению 

патриотического воспитания 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение развития системы 

патриотического воспитания в соответствии с 

современными требованиями 

 Количество музейных экспозиций, стендов, 

методической и иной литературы по 

патриотическому воспитанию,  количество 

музейного и выставочного оборудования 

(демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, 

элементов общего комплекса по подготовке к 

воинской службе (электронные (лазерные) 

тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических 

средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, 

модели, действующие образцы) 

Удельный вес победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, игр, 

слетов различного уровня в общей численности 

учащихся. 

2.1.11 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, занимающихся по 

программам естественнонаучной и 

технической направленности 

Проведение и организация участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Проведение муниципального этапа мероприятий 

Удельный вес учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической 
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проекта «Успех каждого 

ребенка»  

 Участие в республиканских мероприятиях направленности 

2.1.12 Основное мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Социальная 

активность»  

Управление 

образования 

2021 2025 Рост количества учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности  

Проведение и организация участия в мероприятиях 

различного уровня. 

Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

2.1.13 Основное мероприятие 

Формирование у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения ко 

всем национальностям, 

этносам и религиям 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма 

Проведение классных часов, бесед, лекций, участие в 

конкурсах. 

Удельный вес несовершеннолетних, 

охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование уважительного отношения ко 

всем национальностям, этносам и религиям. 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

2.2.1. Основное мероприятие 

 

Основное мероприятие 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Управление 

образования 

 

2021 2025 Сохранение контингента детей, охваченных 

организованным отдыхом. 

Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута» 

Организация оздоровления и отдыха детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования городского округа  «Воркута» . 

Предоставления мер социальной поддержки в городских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 

территории МО ГО «Воркута»: 

– из семей, признанных в установленном законном 

порядке малоимущими – 50% родительского взноса; 

- из семей, признанных в установленном законном 

порядке многодетными семей – 50% родительского 

взноса на каждого ребенка; 

– из семей безработных граждан, стоящих на учете в 

государственном учреждении Республики Коми «Центр 

занятности населения города Воркуты» освобождаются 

от оплаты родительского взноса  в размере  90%, если оба 

родителя безработные и 50%, если один родитель 

безработный; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

признанных таковыми в установленном порядке, 

освобождаются от 90% оплаты родительского взноса; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, воспитывающиеся в государственных 

организациях, освобождаются от оплаты родительского 

взноса в размере 100 %. 

Количество  детей, охваченных  отдыхом в 

каникулярное  время. 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время. 

 

2.2.2. Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков 

Управление 

образования 

2021 2025 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков в летний 

период. 

Организация и функционирование трудовых бригад Количество учащихся 14-18 лет, занятых 

различными видами организованной трудовой 

деятельности в летний период. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 

3.1.1. Основное мероприятие 

 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

2021 2025 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  

 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

Выполнение функции ГРБС, координирование работы 

подведомственных учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года). 

 

3.1.2. Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

- осуществление психолого-педаго-гическое 

сопровождение реализации основных 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 
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медико-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса. 

сроками общеобразовательных программ; 

- Проведение обследований детей в возрасте от 0 до 18 

лет в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении/ 

 

конец года) 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших обследование,  в целях 

своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 

Количество обучающихся их родителей 

(законных представителей) и педагогических 

работников, которым оказана услуга по 

психолого-педагогическому консультированию 

3.1.3. Основное мероприятие 

Консультативное, 

информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» и муниципальных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Осуществление контроля за выполнением программы.  

координирование работы образовательных   учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на 

конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по 

консультативно-справочному, методическому, 

аналитическому обслуживанию,  

сопровождения деятельности в учебно-

методической, финансово-экономической, 

правовой сферах. 

3.1.4. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

2021 2025 Обеспечение реализации подпрограмм, 

программы в соответствии с установленными 

сроками 

Организация и осуществление подвоза продуктов 

питания в образовательные организации автомобильным 

транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и содержание 

прилегающих к данному имуществу территорий: 

техническое обслуживание, тек.ремонт, физ.охрана 

объектов, расчистка от снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания учащихся образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

4. Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами РФ, 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. 

Уровень ежегодного достижения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы (на конец года) 

Количество муниципальных  организаций, 

которым оказываются услуги по организации 

работ по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 29 июня 2021 года № 781 

 

Таблица № 3  

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 
Значения индикатора (показателя) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 
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с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет % 71,7 71,9 72 72,3 73 

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования % 94 94 94,5 95 95 

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования % 98 98 98 98 98 

4. Удельный вес населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6 

лет 6 месяцев - 18 лет 
% 94 95 95 95 95 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 
% 30 30 30 30 30 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования % 89 89,5 90 90,5 90,5 

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. % 100 100 100 100 100 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста 
% 69 69,5 70 70 70 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  образования в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

10.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 29 20 27 31 20 

11.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 9 3 3 3 3 

12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1     

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг,  

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные (альтернативные) формы дошкольного образования, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций 
% 95 95 100 100 100 

2.. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования);  

% 78 80 85 90 90 

3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различных 

уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций 
% 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

4. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций руб. 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 57 008,00 

5. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей 

численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право 
% 84,7 59 58 58 58 

6. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня заболеваемости воспитанников 

в общем количестве образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций 
% 45 48 48 48 48 

8.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 20 15 20 25 15 

9.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 6     

10. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы      

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

file:///C:/Users/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499
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11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

12. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене 
% 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

14. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций общего образования % 30 30 30 30 
 

30 
 

15. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций руб. 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 66 222,00 

16. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей численности учащихся  % 38 38 38,5 38,5 38,5 

17. Доля учащихся, изучающих учебные предметы  этнокультурной направленности и (или) коми язык (государственный) % 95 95 95 95 95 

18.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 6 3 6 5 4 

19..  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 2 2 2 2 2 

20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы 1     

21. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории.  
% 100 100 100 100 100 

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 
% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, 

в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 3 3 3 3 3 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни % 42 40 42 42 42 

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей численности учащихся % 14 14 14 14 14 

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности учащихся 
% 66 66 66 66 66 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, 

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств  
% 65 65 65 65 65 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования  
% 6 6 6 6 6 

7. Удельный вес учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленности 
% 8 8,5 9 10 11 

8. Удельный вес учащихся, участвующих в добровольческой деятельности % 16 17 18 19 20 

9. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций 

дополнительного образования 
% 30 30 30 30 30 

10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  образования в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 
руб. 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 69 647,00 

11. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию Количество музейного и 

выставочного оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, 

наглядных пособий, элементов общего комплекса по подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, 

шт. 20 20 20 20 20 
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Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 73 - 
 

макеты оружия), туристического снаряжения, технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

12. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей численности  

учащихся 
% 14 14 14 14 14 

13.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям   безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной деятельности. 
единицы 1 2 1 1 1 

14.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности  
единицы 1 1 1 1 1 

15. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы      

16. Удельный вес несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на формирование уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям. 
% 50     

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 

17. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  чел. 4183 4183 4183 4183 4183 

18. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время чел. 700 700 700 700 700 

19. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период чел 1200 875 875 875 875 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками» 

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы» 

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). % 100 100 100 100 100 

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, методическому, аналитическому 

обслуживанию,  сопровождения деятельности в учебно-методической, финансово-экономической, правовой сферах. 
ед. 42 42 42 42 42 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
чел. 2575 2575 2575 2575 2575 

4. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказана услуга по психолого-

педагогическому консультированию 
чел. 6453 6453 6453 6453 6453 

5. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по обеспечению деятельности муниципальных 

учреждений 
ед. 60 60 60 60 60 

 

             Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 29 июня 2021 года № 781 

            

            

            

            

                  

              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,  тыс.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 7 290 240,8 2 506 253,0 2 403 381,4 2 380 606,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
7 290 180,8 2 506 193,0 2 403 381,4 2 380 606,4 0,0 0,0 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми, в том числе 5 275 732,0 1 754 328,5 1 761 474,0 1 759 929,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
5 275 732,0 1 754 328,5 1 761 474,0 1 759 929,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 1 253 188,7 506 403,0 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 253 128,7 506 343,0 373 215,0 373 570,7 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе 426 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
426 000,0 142 000,0 142 000,0 142 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие системы дошкольного и общего 

образования  

Всего: в том числе 5 912 040,1 2 018 451,6 1 958 558,7 1 935 029,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
6 864 180,8 2 364 193,0 2 261 381,4 2 238 606,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
335 320,1 103 521,5 126 692,4 105 106,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 5 048 678,5 1 680 705,8 1 684 758,6 1 683 214,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
5 048 678,5 1 680 705,8 1 684 758,6 1 683 214,1 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 185 441,5 120 024,3 32 907,7 32 509,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
185 441,5 120 024,3 32 907,7 32 509,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
342 600,0 114 200,0 114 200,0 114 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

    Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего: в том числе 2 499 660,6 860 381,0 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
2 499 660,6 860 381,0 819 639,8 819 639,8 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 144 681,2 713 210,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
2 144 681,2 713 210,6 715 735,3 715 735,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 72 379,4 52 970,4 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
72 379,4 52 970,4 9 704,5 9 704,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
282 600,0 94 200,0 94 200,0 94 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр 

Всего: в том числе 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 
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1.1.2 и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

бюджет Республики Коми 57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
57 708,6 17 905,8 19 901,4 19 901,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 76 - 
 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Укрепление материально –технической базы  и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

Всего: в том числе 2 887,6 2 887,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
2 887,6 2 887,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 598,8 2 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
2 598,8 2 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
288,8 288,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в 

организациях дошкольного образования 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Всего: в том числе 2 939 977,9 1 007 178,4 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
2 939 977,9 1 007 178,4 966 371,5 966 428,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 2 772 841,5 922 879,9 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
2 772 841,5 922 879,9 924 980,8 924 980,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 107 136,4 64 298,5 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
107 136,4 64 298,5 21 390,7 21 447,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества общего образования 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2 администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 836,3 836,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
836,3 836,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 836,3 836,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
836,3 836,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Развитие этнокультурного образования  

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.6 

Укрепление материально –технической базы и 

создание безопасных условий в  организациях 

общего образования 

Всего: в том числе 46 276,7 8 324,5 29 917,1 8 035,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
46 276,7 8 324,5 29 917,1 8 035,1 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 20 372,0 0,0 20 372,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 80 - 
 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 372,0 0,0 20 372,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 22 892,6 7 357,1 8 303,9 7 231,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
22 892,6 7 357,1 8 303,9 7 231,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 012,1 967,4 1 241,2 803,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
3 012,1 967,4 1 241,2 803,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Всего: в том числе 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
196 788,9 65 596,3 65 596,3 65 596,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.8 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся , получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Всего: в том числе 167 287,9 54 726,1 57 132,6 55 429,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
167 287,9 54 726,1 57 132,6 55 429,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 118 159,2 37 925,2 40 724,1 39 509,9 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
118 159,2 37 925,2 40 724,1 39 509,9 0,0 0,0 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 47 455,8 16 253,6 15 837,2 15 365,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
47 455,8 16 253,6 15 837,2 15 365,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 672,9 547,3 571,3 554,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 672,9 547,3 571,3 554,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" " в 

муниципальных образовательных организациях 

общего образования 

Всего: в том числе 555,6 555,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
555,6 555,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 536 644,1 196 928,4 185 782,9 153 932,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
536 584,1 196 868,4 185 782,9 153 932,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 157 831,8 50 784,0 53 523,9 53 523,9 0,0 0,0 
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ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
157 831,8 50 784,0 53 523,9 53 523,9 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 295 412,3 118 344,4 104 459,0 72 608,9 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
295 352,3 118 284,4 104 459,0 72 608,9 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 83 400,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
83 400,0 27 800,0 27 800,0 27 800,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

Всего: в том числе 497 580,5 185 394,0 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
497 580,5 185 394,0 172 018,3 140 168,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 138 162,3 45 787,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
138 162,3 45 787,5 46 187,4 46 187,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 287 418,2 115 606,5 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
287 418,2 115 606,5 101 830,9 69 980,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
72 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи в социальную практику, 

профессиональную ориентацию, гражданского 

образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Всего: в том числе 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

Всего: в том числе 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

в области физического воспитания и спорта 

Всего: в том числе 256,8 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
256,8 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 256,8 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
256,8 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.7 

Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  отдельных категорий  

работников в сфере образования  

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.8 

Укрепление материально –технической базы  и 

создание безопасных условий  в организациях  

дополнительного образования 

Всего: в том числе 10 977,4 1 925,8 4 525,8 4 525,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
10 977,4 1 925,8 4 525,8 4 525,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 879,6 1 733,2 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
9 879,6 1 733,2 4 073,2 4 073,2 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 097,8 192,6 452,6 452,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 097,8 192,6 452,6 452,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.9 

Реализация  проекта "Народный бюджет" в 

организациях дополнительного образования 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.10 

Укрепление материально-технической базы по 

направлению патриотического воспитания 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 87 - 
 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.11 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»  

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.12 

Основное мероприятие 

 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта «Социальная активность 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.13 

Основное мероприятие   Формирование у 

подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и 

религиям 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Осуществление процесса оздоровления и 

отдыха детей 

Всего: в том числе 27 716,4 9 238,8 9 238,8 9 238,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
27 716,4 9 238,8 9 238,8 9 238,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 9 789,9 3 263,3 3 263,3 3 263,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
9 789,9 3 263,3 3 263,3 3 263,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 526,5 2 175,5 2 175,5 2 175,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
6 526,5 2 175,5 2 175,5 2 175,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 11 400,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
11 400,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное   Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.2.2 
  

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Всего: в том числе 841 556,6 290 873,0 259 039,8 291 643,8 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
841 556,6 290 873,0 259 039,8 291 643,8 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
69 221,7 22 838,7 23 191,5 23 191,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 772 334,9 268 034,3 235 848,3 268 452,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
772 334,9 268 034,3 235 848,3 268 452,3 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

Всего: в том числе 101 573,8 36 530,0 32 479,8 32 564,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 101 573,8 36 530,0 32 479,8 32 564,0 0,0 0,0 
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3.1.1 самоуправления администрации МО ГО "Воркута" 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 416,6 1 085,9 1 165,3 1 165,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
3 416,6 1 085,9 1 165,3 1 165,4 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 98 157,2 35 444,1 31 314,5 31 398,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
98 157,2 35 444,1 31 314,5 31 398,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Всего: в том числе 44 821,2 15 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
44 821,2 15 794,4 12 781,2 16 245,6 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Коми 3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
3 741,3 1 235,1 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 41 079,9 14 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
41 079,9 14 559,3 11 528,1 14 992,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое сопровождение 

деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и 

Всего: в том числе 165 641,0 55 808,9 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
165 641,0 55 808,9 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 91 - 
 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 165 641,0 55 808,9 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
165 641,0 55 808,9 54 034,6 55 797,5 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

  Всего: в том числе 529 520,6 182 739,7 159 744,2 187 036,7 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
529 520,6 182 739,7 159 744,2 187 036,7 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Республики Коми 62 063,8 20 517,7 20 773,1 20 773,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
62 063,8 20 517,7 20 773,1 20 773,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет МО ГО «Воркута» 467 456,8 162 222,0 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
467 456,8 162 222,0 138 971,1 166 263,7 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ответственный исполнитель  Управление образования 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  соисполнитель  администрация МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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          Приложение № 4  

к постановлению администрации 

муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

 от 29 июня 2021 года № 781 

          

          

          

          

                

            Таблица 6   

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), тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 762 369,70 723 159,80 723 159,80 

количество воспитанников чел. 4 460 4 460 4 460 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 973 867,20 935 987,50 936 044,00 

количество учащихся чел. 8 367 8 367 8 367 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 140 740,20 128 013,30 116 013,20 

количество человекочасов Чел/час. 770 349 770 349 770 349 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июня 2021 года № 782 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, улица Тундровая» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Шкуро Артура  Ивановича от 

24.05.2021, 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 образования земельного участка в территориальной зоне Ж-3 (зона 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Тундровая. 

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 содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 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» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 июня 2021 года № 788 

 

«О проведении экологической акции «Речная лента» 2021 на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 14 июня 2021 года № 634 

Межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу от 17 мая 

2021 года № 205 «О проведении республиканской экологической акции «Речная лента» 2021», в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов 

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

«Экология», а также улучшения экологической обстановки на водных объектах и прибрежных территориях муниципального образования городского округа 

«Воркута», привлечения граждан к мероприятиям по защите окружающей природной среды, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять участие в республиканской экологической акции «Речная лента» 2021 (далее - экологическая акция) и провести мероприятия по очистке 

прибрежных территорий водных объектов муниципального образования городского округа «Воркута» с 30 июля по 10 октября 2021 года. 

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

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», руководитель 

рабочей группы; 

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

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

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

городского округа «Воркута»; 

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

округа «Воркута». 

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

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

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

водоемов и их берегов согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению. 

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

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

очистке берегов водоемов в местах отдыха людей на подведомственных территориях. 

6. Руководителям, указанным в пунктах 3, 4 и 5, предоставлять до 18 числа каждого месяца в управление городского хозяйства и благоустройства 

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

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

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

отчетную информацию о проведении экологической акции в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми до 20 числа 

http://www.воркута.рф/
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месяца, следующего за отчетным, начиная с 20 августа 2021 года. 

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

безвозмездной основе. 

9. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» очистку прибрежных территорий водных объектов осуществлять с учетом следующих требований: 

- использование средств индивидуальной защиты (защитная  маска, перчатки); 

- обеспечение социальной дистанции в 1,5 метра и предотвращения скученности людей.  

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.07.2020  № 899 «О 

проведении экологической акции «Речная лента – 2020» на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

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

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

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

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

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 30 июня 2021 года № 788 

 

Распределение между предприятиями и организациями  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

зон по очистке водоемов и их берегов 

на период проведения экологической акции «Речная лента» 2021 

 

№ Наименование организации или предприятия Закрепленная территория в границах зон ответственности 

предприятий 

1 

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь», структурные подразделения 

реки Воркута, Безымянка, Юнь-Яга,  

ручьи Большой Мича-Вож, Дозмершор,  

Малый Дозмершор, Ивняковый, Песцовый 

2 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада», филиал «Комиэнерго» производственное отделение 

«Воркутинские электрические сети» 

река Воркута 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

реки Уса, Юнь-Яга,  

ручьи Дозмер-Шор, Песцовый,  

Параллельный, Болотный 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» река Воркута 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл – Северо- Западнефтепродукт», 

Воркутинский регион СРУ «Лукойл – С-ЗНП» 
ручей Безымянный 

6 

Производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» 

ручей Водокачечный,  

озера, прилегающие к территории, 

 в границах кораля 

7 Воркутинское линейное производственное управление магистральных газопроводов - 

филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» 

река Аяч-Яга 

(берег в районе моста) 

8 Открытое акционерное общество «Комиавиатранс» филиал открытого акционерного 

общества «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 
ручей Безымянный 

9 
Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  

в районе моста на шахту «Воркутинская») 

10 
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

река Воркута  

(зона массового отдыха людей  

в районе бывшего поселка Ты-ю) 

11 Отдел молодежной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ручей, протекающий под путепроводом  

с обеих сторон 

12 
Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

р. Воркута 

(зона массового отдыха людей  

напротив бывшего поселка Рудник)  

13 Воркутинский участок Сосногорского отделения Северной железной дороги филиала 

ОАО «РЖД», 

Воркутинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД» 

озера в районе ж/д тупика 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 30 июня 2021 года № 788 

 

Форма отчета о проведении экологической акции «Речная лента» 2021 
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Рекомендации по заполнению формы: 

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

дополнительных комментариев, недопустимо указывать в одной строке несколько дат. 

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

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

Первый» и т.п. 

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

Ивановка» и т.п. 

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

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

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

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

конкретные цифры без дополнительных комментариев и единиц измерения. 

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

без дополнительных комментариев и единиц измерения. 

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

мешка по 60 л.    

9. Пример: 1 фотовыставка "Красивые реки Республики Коми" (10.06.2021), 20 участников   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2021 года № 791 

 

«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов нестационарной торговли на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

- от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- от 12.04.2017 № 554 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 01.03.2018 № 320 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 15.05.2018 № 702 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55FA7995DEF11315DDF180A56F84FC78995FD8BEDC87542BCBC4ABBA99F47Ci3N
consultantplus://offline/ref=2BB4A26731004D977168999E5558B5B95183961499CA5A44C1FD97760F9366C25D9C4C73809CDC5C71F5344274M1i5L
consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55FA7B9DDCF21715DDF180A56F84FC78995FD8BEDC87542BCBC4ABBA99F47Ci3N


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 15 (140) от 07.07.2021 

 

- 96 - 
 

«Воркута»; 

- от 30.11.2018 № 1726 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 14.05.2019 № 734 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 18.10.2019 № 1516 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 25.06.2020 № 828 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

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»  А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации         

городского округа «Воркута» 

от 01 июля 2021 года № 791 

 

ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа  «Воркута» 

(далее - Порядок) разработан в целях: 

- создания условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли; 

- обеспечения равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, предоставления услуг 

населению на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- обеспечения устойчивого развития территорий и достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов; 

- размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 

деятельность; 

- формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли; 

- повышения доступности товаров для населения.  

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО 

«Воркута») осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной администрацией МО ГО «Воркута» (далее – 

Схема). 

1.3. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, 

сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, 

строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации. 

Порядок включения в схему размещения, нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в границах территории МО ГО «Воркута», являющихся муниципальной 

собственностью, и земельных участках, право собственности, на которые не разграничено, осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с настоящим 

Порядком. 

С победителем конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Воркута» (далее – Конкурс) заключается 

договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта без оформления земельно-правовых отношений согласно разделу 5 

настоящего Порядка. 

Договор заключается на срок в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка.  

По истечении срока действия договора, размещение нестационарного торгового объекта продлевается путем заключения дополнительного соглашения 

к договору при отсутствии: 

- возражений с обеих сторон договора на право размещения; 

- не устранённых нарушений договора, настоящего Порядка и правил работы нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Воркута». 

1.5. Предметом конкурса является предоставление права размещения нестационарного торгового объекта на территории МО ГО «Воркута» в 

соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается Конкурсной комиссией в соответствии с 

указанным сроком в заявке, но не более: 

- для объектов, функционирующих круглогодично, - 7 лет; 

- для объектов, функционирующих в весенне-летний период, - 5 месяцев (с 1 мая по 30 сентября); 

- для реализации хвойных деревьев - 1 месяца (с 1 декабря по 31 декабря); 

- для остановочно-торговых модулей - 36 месяцев. 

1.7. Конкурс проводит конкурсная комиссия по размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории МО ГО 

«Воркута» (далее - Конкурсная комиссия). Состав Конкурсной комиссии утверждается администрацией МО ГО «Воркута». Порядок работы Конкурсной 

комиссии установлен настоящим Порядком. 

1.8. Организатором конкурса выступает отдел развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - 

Организатор). 

1.9. Организатор обеспечивает размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном портале администрации МО ГО 

«Воркута» (www.воркута.рф) не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурса. Организатор вправе внести изменения в информационное 

сообщение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дней до момента окончания приема заявок. 

1.10 Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию: 

- предмет конкурса (адрес, в соответствии со Схемой); 

- срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта; 

- условия и требования, предъявляемые к участникам конкурса; 

- требования к архитектурно-планировочному решению, внешнему виду, конструктивным особенностям нестационарного торгового объекта и 

прилегающей территории; 

- требования по демонтажу неиспользуемого (бесхозного) нестационарного торгового объекта;  

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=2BF97E6AFD2CB6DD475806219B56A5A47740C301B67D8E9187A5E224913C9F58E7A6DC953BFCE2F6D1256A8B8E2F3FF4655F33C7EF19E24E67q6N
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- дата, место и время проведения конкурса; 

- место приема заявок; 

- дата и время начала и окончания приема заявок; 

- адрес и телефон организатора; 

- место получения информации об условиях конкурса. 

1.11. Требования, предъявляемые к нестационарным торговым объектам: 

- нестационарные торговые объекты не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения и нарушать внешний архитектурный облик 

сложившейся застройки; 

- нестационарные торговые объекты размещаются с учетом обеспечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей к торговым 

объектам, в том числе безбарьерную среду жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд 

спецтранспорта; 

- при размещении нестационарного торгового объекта должно быть обеспечено благоустройство прилегающей территории в соответствии  с 

правилами благоустройства территории МО ГО «Воркута»; 

- размещение нестационарных торговых объектов должно соответствовать региональным и местным нормативам градостроительного проектирования 

с учетом их размещения, в том числе вне посадочных площадок остановок общественного транспорта; вне полос отвода автомобильных дорог; вне арок зданий, 

газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отдыха, спортивных), дворовых территорий жилых зданий, мест, не оборудованных подъездами для 

разгрузки товара; не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов; вне инженерных сетей и 

коммуникаций, в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций; вне железнодорожных путепроводов; не ближе 25 метров от мест сбора мусора и 

пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям; при ширине пешеходных зон (тротуаров) более 3 метров; обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-

спасательной техники или доступ к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие). 

Данные требования распространяются на вновь устанавливаемые нестационарные торговые объекты.  

 

2. Условия участия в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

2.1. В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - Заявитель), осуществляющие свою деятельность на 

территории МО ГО «Воркута», подавшие заявление с приложением полного пакета документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, в срок, указанный 

в информационном сообщении согласно пункту 1.10 настоящего Порядка. 

2.2. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность 

(задолженность): 

- по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;   

- по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, заключенным с администрацией МО ГО «Воркута»;  

- по устранению нарушений порядка выявления самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденного администрацией МО ГО «Воркута».  

2.3. Участник конкурса не должен находиться в стадии ликвидации или признания несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент участия 

в конкурсе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях). 

2.4. Заявка является официальным документом заявителя, выражающим его намерение принять участие в конкурсе на указанных условиях 

(приложение № 1 к настоящему Порядку). 

2.5. Заявка принимается организатором в период, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса, регистрируется в присутствии 

заявителя в журнале заявок (приложение № 2 к настоящему Порядку) с указанием даты и времени ее представления, второй экземпляр заявки и описи 

возвращается заявителю с проставлением о принятии следующих документов (по описи): 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).  

- документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридического лица - копии решения 

или выписки из решения о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не 

имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или копии доверенности 

уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя);  

- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданной не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; 

- справки территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом малого 

и среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, выданной не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; 

- справки об отсутствии задолженности по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, заключенным с администрацией МО ГО 

«Воркута» (в случае отсутствия, организатор запрашивает информацию о наличии соответствующей задолженности самостоятельно); 

- проекта (эскиза) нестационарного торгового объекта и предложения по благоустройству прилегающей территории (с указанием размеров 

нестационарного торгового объекта, плана-схемы предполагаемого размещения объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий (строений)); 

- описание предполагаемой деятельности в свободной форме с отражением информации о  предложениях по срокам установки нестационарного 

торгового объекта, благоустройстве прилегающей территории, предложениях по специализации нестационарного торгового объекта и иной необходимой 

информации для оценки проектов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

- в случае размещения объекта общественного питания сезонного функционирования, к заявке кроме перечня документов, установленного настоящим 

пунктом, предоставляются документы, подтверждающие наличие стационарного объекта общественного питания, или договор со стационарной организацией 

общественного питания на обеспечение пищевыми продуктами (полуфабрикаты, кулинарные изделия). 

2.6. Заявка не принимается и не регистрируется в случае представления неполного пакета документов, выявления Организатором несоответствий 

указанных в п.2.5 настоящего Порядка представленных документов. Участник вправе представить повторно заявку на участие в конкурсе после доработки всех 

несоответствий в срок не позднее до дня окончания приема заявок указанного в информационном сообщении. 

2.7. Организатор направляет заявки и представленные документы в Конкурсную комиссию не позднее 10 календарных дней с даты окончания приема 

заявок, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка. 

 

3. Порядок работы конкурсной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

3.1. Формой работы конкурсной комиссии является заседание. Заседание Конкурсной комиссии проводится в течение 20 календарных дней со дня 

окончания приема заявок.  

3.2. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает заявки на участие в конкурсе; 

- определяет победителей конкурса; 

- дает разрешение/отказ на право установки нестационарного торгового объекта. 

3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

При наличии у члена комиссии особого мнения оно отражается в протоколе.  

3.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются секретарем Конкурсной комиссии в день заседания в протоколе конкурсной 

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории МО ГО «Воркута» и подписываются председателем 

Конкурсной комиссии и секретарем. 

 

4. Порядок проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

4.1. Конкурс является открытым. Предметом конкурса является предоставление права размещения нестационарного торгового объекта  на территории 
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МО ГО «Воркута» в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

4.2. Конкурсная комиссия проводит конкурс путем оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе.  

В случае наличия нескольких участников конкурса с заявками на один и тот же объект оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией по 

оценочной таблице с использованием балльной системы.  

№

 п/п 

Наименование условия Наименование участников 

1 2 3 4 

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов 

1 Обеспеченность современным торгово-технологическим оборудованием     

2 Предложение по внешнему виду нестационарного торгового объекта и благоустройству 

прилегающей территории 

    

3 Уровень культуры и качества обслуживания населения (дополнительные услуги по фасовке 

товара в упаковку с фирменным знаком и наличие форменной одежды у продавца с 

логотипом хозяйствующего субъекта, полнота ассортимента по заявленной группе товаров и 

т.д.) 

    

4 Использование поверенных технических средств измерения (весов, мерных емкостей, мерной 

линейки) 

    

5 Отсутствие нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами, комиссиями 

администрации МО ГО «Воркута» за предшествующий год 

    

6 Опыт работы заявителя в сфере торговли с использованием нестационарных торговых 

объектов 

    

7 Обеспеченность квалифицированными кадрами для оказания услуг, законно 

осуществляющими трудовую деятельность. Привлечение персонала из центра занятости 

населения 

    

9 Наличие стационарного предприятия общественного питания (для организации летних кафе)     

 Наличие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) вида экономической деятельности: «Торговля розничная в 

нестационарных торговых объектах и на рынках» 

    

 Итого общее кол-

во баллов 

общее кол-

во баллов 

общее кол-

во баллов 

общее кол-

во баллов 

 

При равном количестве баллов решение принимается путем открытого голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов - голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.  

В случае единственного участника конкурса решение принимается путем открытого голосования, простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов - голос председателя является решающим.  

4.3. Протокол размещается организатором на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.воркута.рф) в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания. 

4.4. Протокол является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора о предоставлении права размещения 

нестационарного торгового объекта (далее - договор).  

4.5. Договор заключается в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания протокола, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

4.6. В случае неявки победителя конкурса в установленный для заключения договора срок, задержки подписания указанного договора по вине 

победителя конкурса, а также отказа от заключения указанного договора конкурсная комиссия аннулирует решение о победителе, признает победителем 

участника конкурса, занявшего второе место. Соответствующий протокол размещается организатором на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф) в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания. 

Выписка из протокола направляется победителю конкурса в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Протокола. 

Договор заключается в течение 10-ти рабочих дней со дня получения выписки из протокола победителем, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

 

5. Обязанности победителя конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

5.1. Победителю конкурса необходимо заключить с администрацией МО ГО «Воркута» договор в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 

5.2. Договор между победителем конкурса и администрацией МО ГО «Воркута» на право установки нестационарного торгового объекта  заключается 

без оформления земельно-правовых отношений.  

5.3. Победитель конкурса должен обеспечить ввод в эксплуатацию нестационарного торгового объекта в течение срока, указанного в договоре. 

5.4. По окончании срока действия договора - победитель конкурса должен обеспечить демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта за счет 

собственных средств в течение 30 календарных дней, без повреждения наземного покрытия. 

 

6. Порядок выдачи победителю конкурса свидетельства о праве на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО ГО «Воркута» 

 

6.1. Оформленное свидетельство о праве на размещение нестационарного торгового объекта (далее - свидетельство) (приложение № 2 к Договору) 

выдается его владельцу либо уполномоченному лицу организатором под расписку по каждому нестационарному торговому объекту в день заключения 

договора. 

6.2. Действие свидетельства распространяется только на указанный нестационарный торговый объект в течение срока, указанного в  договоре. 

Передача свидетельства другим лицам запрещается. 

6.3. Копия свидетельства недействительна. 

6.4. В случае его утраты свидетельство подлежит переоформлению в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления, поданного в отдел развития 

потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута». 

 

 

Приложение № 1 

к порядку размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

г. Воркута 
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___________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку), 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

__________________________________________________________________________, 

именуемый далее - Заявитель, в лице 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)  

действующего на основании 

__________________________________________________________________________, 

(наименование документа) 

1. Изучив информационное сообщение о предстоящем Конкурсе, я, нижеподписавшийся, согласен принять участие в Конкурсе в соответствии с установленной 

процедурой на условиях Конкурса по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

2. В случае победы в Конкурсе принимаю на себя обязательство подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получения выписки из протокола о 

результатах  конкурса договор на право размещения нестационарного торгового объекта, при этом согласен с доведенными до меня условиями договора; 

К заявке прилагаются документы по описи на _______ л. 

Контактные данные: телефон __________________________ 

факс ________________________________________________ 

электронный адрес ___________________________________ 

почтовый адрес ______________________________________ 

 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ____________________ 

 

м.п. 

 

Дата «___» ____________ 20 г. 

 

Заявка принята Организатором: 

час. ____ мин. ____ «___» ____________ 20_ г. за № ___________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора: __________ /ФИО ____________ 

 

Приложение  

к Заявке на участие в конкурсе на право 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

(опись составляется в 2 экземплярах) 

 

№ Наименование документа Количество листов 

   

   

   

   

   

   

Должность Заявителя _________________ /Ф.И.О. _________________________ 

                                               Подпись 

 

    М.П. 

 

    Подпись уполномоченного лица Организатора: __________ /ФИО ____________ 

 

Приложение № 2 

к порядку размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Типовой договор  

на право размещения нестационарного торгового объекта 

   

г. Воркута                                                                                                                       «___» _________ 202_ г. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в дальнейшем «Администрация», в  лице главы городского 

округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», действующего  на  основании Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута» с одной стороны, и индивидуальный предприниматель/организация ________________, в лице _____________________, именуемый  в 

дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Администрация предоставляет Предприятию право на размещение нестационарного торгового объекта - далее Объект: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование объекта оказания услуг) 

для осуществления торговой деятельности 

___________________________________________________________________________ 

(реализуемая продукция) 

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB4493AB4D9B151FF75CBD1F6131E8AA5D2A338DBAC7ECC0D98E085D61960C6C6BCA699F4DCAA3F7F7EiCN
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по адресу: ____________________________________________________________ 

(место расположения объекта) 

согласно  ситуационной схеме (приложение к настоящему Договору) на срок с ___________________ по ___________________ 201_ года. 

1.2. Договор регулирует отношения по организации торговой (сезонной) деятельности в нестационарных торговых объектах на территории МО ГО 

«Воркута». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Администрация обязуется: 

2.1.1. В соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО ГО «Воркута» от ____________ 201_ г., протокол № __________ предоставить право размещения нестационарного торгового объекта по 

адресу: 

____________________________________________ для осуществления Предприятием 

торговой деятельности 

___________________________________________________________________________ 

(реализуемая продукция) 

с использованием __________________________________________________________ 

(наименование нестационарного объекта) 

на срок с _____________________ до __________________. 

2.1.2. Обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставления услуг населению.  

2.1.3. Создавать условия для обеспечения населения услугами торговли и общественного питания в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере торговли, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2.2. Администрация имеет право: 

2.2.1. Проводить регулярно проверку на соответствие фактически размещенного нестационарного торгового объекта и проведенного благоустройства 

прилегающей территории, других условий – заявленным Предприятием  в конкурсной документации. Результаты проверки фиксируются на фото и 

оформляются актом. 

2.3. Предприятие обязуется: 

2.3.1. Разместить Объект в соответствии с ситуационной схемой (приложение к настоящему Договору) и обеспечить установку Объекта и его 

готовность к работе в соответствии с эскизным проектом и требованиями к эксплуатации и выполнить условия, заявленные в конкурсной документации в 

течение 30 календарных дней после подписания договора. 

2.3.2. Использовать  Объект  по  назначению,  указанному  в пункте 1.1 настоящего Договора, без права передачи его третьему лицу. 

2.3.4. Обеспечивать выполнение установленных федеральным, региональным и местным законодательством торговых, санитарных и 

противопожарных норм и правил организации работы для данного Объекта, а также 

- обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и МО ГО 

«Воркута»; 

- производить уборку на прилегающей территории в радиусе 5 метров, в т.ч. внутри нестационарного торгового объекта;  

- производить  ежедневный  вывоз  мусора  в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора; 

- производить ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций нестационарного торгового объекта по мере необходимости, а в случаях 

угрозы безопасности граждан - незамедлительно; 

- осуществлять праздничное оформление объекта к государственным праздничным дням Российской Федерации, Республики Коми и г. Воркуты, 

памятным датам; 

- не допускать складирования тары (в том числе, на крышах сооружений), листвы, травы, снега, сброса бытового и строительного мусора, 

производственных отходов; 

- производить завоз товаров, не создавая препятствий движению автотранспорта, пассажиров, пешеходов.  

2.3.5.  Обеспечить  постоянное  наличие  на  Объекте  и предъявление по требованию контролирующих органов следующих документов: 

- свидетельства о праве размещения Объекта; 

- вывески о принадлежности Объекта; 

- подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции; 

- личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о 

прохождении гигиенического обучения персонала (в случае необходимости); 

- предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- журнала учета мероприятий по контролю за торговым объектом; 

-  копии договора на право размещения нестационарного торгового объекта и договора на вывоз мусора. 

2.3.6. Обеспечить демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта за счет собственных средств в течение 30 календарных дней, в случае: 

- окончании срока действия Договора; 

-   досрочного  расторжения  Договора  по  инициативе  Администрации  в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

3. Расторжение Договора 

3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Участника за 3 рабочих 

дня, в случаях: 

- за правонарушения, выявленных надзорными органами в области торговли, содержания территорий, а также в сфере благоустройства и 

неустранения нарушений в установленный соответствующими документами срок; 

- при несоответствии внешнего вида фактически размещенного нестационарного торгового объекта и прилегающей территории и других фактов 

условиям конкурсной документации, выявленном в ходе проверки администрацией МО ГО «Воркута»; 

- в случае размещения нестационарного торгового объекта в ином месте, чем определено конкурсной документацией и условиями настоящего 

договора; 

- при необходимости проведения реконструкции Объекта или использования земельного участка, на котором расположен Объект, для муниципальных 

нужд. 

- в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции. 

3.2. По истечении 3-х рабочих дней с момента уведомления Участника по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 3.1 настоящий 

Договор считается расторгнутым. 

4. Прочие условия 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они  сделаны  в  письменной форме, оформлены дополнительными 

Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в 10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой 

стороне,  в противном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными. 

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 

4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах. 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Администрация                                                                                                 Предприятие  

 

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB45737A2B5EF55FA7995DFF01015DDF180A56F84FC78995FD8BEDC87542BCBC4ABBA99F47Ci3N
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Приложение № 1 

к договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 

 

Условные обозначения: 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на размещение нестационарного объекта 

на территории МО ГО «Воркута» 

 

Дата: ________                                                № _______ 

Выдано: _______________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес, место регистрации) 

о размещении нестационарного объекта: _____________________________________ 

                                                        (вид нестационарного торгового объекта): 

(палатка, автоцистерна, автолавка, холодильная установка, временные организации  общественного  питания  быстрого  приготовления (летнее кафе), 

аттракцион,  тонар, киоск, павильон, автоцистерна-прицеп, торговый автомат, автолавка, автомагазин, тележка, лоток и иные специальные приспособления). 

по адресу: ____________________________________________________________ 

площадь объекта: ________ кв.м. 

размеры объекта: 

длина: _____ м. 

ширина: ____ м. 

Специализация нестационарного объекта: ________________________________ 

Настоящее свидетельство выдано на срок: _______________________________ 

Основание: ____________________________________________________________ 

(протокол заседания конкурсной комиссии, комиссии по внесению изменений в схему) 
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Свидетельство дает право только на установку нестационарного объекта в указанном месте по указанному адресу. Эксплуатация нестационарного торгового 

объекта осуществляется строго в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и противопожарными правилами размещения и функционирования 

нестационарных объектов в соответствии с постановлением администрации МО городского округа «Воркута» от 10.04.2013 № 1557 «Об утверждении правил 

работы мелкорозничной торговой сети и организации уличной торговли на территории МО ГО «Воркута». По окончании срока действия свидетельства - 

обеспечить демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта за счет собственных средств в течение 30 календарных дней. 

С требованиями, обязательными для выполнения в течение срока действия свидетельства,  а также с условием демонтажа объекта в  конце срока действия 

свидетельства ознакомлен(а) и обязуюсь их исполнять. 

_______________________ (__________________) __________________________ 

                                                             подпись           расшифровка подписи 

 «___» _____________ 20__ г. 

Должностное лицо 

администрации МО ГО «Воркута» ______________ __________________________ 

                                                                  подпись       расшифровка подписи 

МП 

 

Приложение № 2 

к порядку размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

Журнал регистрации заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Воркута». 

 

№ 

№ 

Дата, время 

регистрации заявки 

Наименование Заявителя Вид 

нестационарного 

объекта 

Адрес размещения 

нестационарного 

объекта 

Подпись и 

расшифровка 

подписи заявителя 

Подпись и расшифровка 

подписи должностного лица, 

принимающего заявку 

       

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2021 года № 794 

 

«Об утверждении изменений в проект планировки территории для строительства 

линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», 

«Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с 

межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом 

межевания в его составе» 
  

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ИПИГАЗ» от 19.05.2021 № ТМН/2021-8767, руководствуясь статьей 11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, заключением о результатах публичных слушаний от 

24.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить изменения в проект планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики 

Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с 

проектом межевания в его составе», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2021 года № 795 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

улица Рабочая» 
  

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 29.04.2021 № 94, руководствуясь статьей 11.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB4493AB4D9B151FF75CBD1F01F1F8FA4DFFE32D3F572CE0A97BF80C30838CBCFABB89BE8C0A83D77iCN
http://www.воркута.рф/
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утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, заключением о результатах публичных слушаний от 

24.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Рабочая. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2021 года № 796 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по образованию частей земельных 

участков общей площадью 75 842 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута» 
  

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Геотрансинжиниринг» от 26.04.2021 № 59/30, руководствуясь статьей 11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, заключением о результатах публичных слушаний от 

24.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию частей земельных участков общей площадью 75 842 кв. м с разрешенным 

использованием: трубопроводный транспорт (для эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки 

«Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»), категория земель – земли лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2021 года № 797 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.06.2021 № 782 «О подготовке проекта межевания 

территории для образования земельного участка, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Тундровая» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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. Преамбулу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.06.2021 № 782 «О подготовке 

проекта межевания территории для образования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город  Воркута, пгт. Елецкий, 

улица Тундровая» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

http://www.воркута.рф/
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«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Шкуро Артура  Ивановича от 

24.05.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июля 2021 года № 798 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

улица Славянская» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Шевчук Оксаны Ростиславовны от 

29.06.2021, 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 образования земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (зона 

транспортной инфраструктуры), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Славянская. 

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 содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 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» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июля 2021 года № 799 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

улица Снежная» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными  участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Григорийчук Ивана Богдановича от 

29.06.2021, 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 образования земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (зона 

транспортной инфраструктуры), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Снежная. 

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 содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта 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» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июля 2021 года № 800 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по образованию частей земельных 

участков общей площадью 640 044 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута» 
 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Геотрансинжиниринг» от 26.04.2021 № 59/30, руководствуясь статьей 11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, заключением о результатах публичных слушаний от 

24.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию частей земельных участков общей площадью 640  044 кв. м с разрешенным 

использованием: трубопроводный транспорт (для эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки 

«Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»), категория земель – земли лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июля 2021 года № 801 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по образованию частей земельных 

участков общей площадью 6 337 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута» 
 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Геотрансинжиниринг» от 26.04.2021 № 59/30, руководствуясь статьей 11.3 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, заключением о результатах публичных слушаний от 

24.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию частей земельных участков общей площадью 6 337 кв. м с разрешенным 

использованием: трубопроводный транспорт (для эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки 

«Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»), категория земель – земли лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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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» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 05 июля 2021 года № 3/9 

 

«О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9» 
 

На основании Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 октября 2020 года № 25 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва Е.Н. Прокопчик»,  в соответствии с 

пунктом 8 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона 12 июня 2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 28 ноября 2006 года №01-09/354 

«О возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» на Территориальную избирательную 

комиссию города Воркуты», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 на 19 сентября 2021 года. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Коми му", Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута», разместить его в сетевом издании "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной 

информации", а также на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Коми. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной  

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной  

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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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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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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