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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 ноября 2017 года № 425 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 

года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.01.2017 

г. № 322, от 16.03.2017 г. № 326, от 27.04.2017 г. №352, от 16.06.2017 г. № 388, от 25.08.2017 г. № 401, от 28.09.2017 г. 

№ 403, от 11.10.2017 г. № 422) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 538 184,9», «3 648 510,0», «110 325,1» заменить соответственно числами 

«3 656 982,6», «3 763 131,8», «106 149,2»; 

1.2. в статье 2 число «4 991,2» заменить числом «5 016,6»; 

1.3. в пункте 1 статьи 3 числа «2 381 375,2» заменить числами «2 448 523,7»; 

1.4. в статье 12: 

1.4.1. в пункте 2 числа «454 350,0», «388 150,0» заменить соответственно числами «845 000,0», «788 000,0»; 

1.4.2. в пункте 4 числа «237 600,0», «191 400,0» заменить соответственно числами «268 00,0», «252 000,0»; 

1.4.3. в пункте 6 числа «28 500,0», «24 700,0» заменить соответственно числами «60 000,0», «51 500,0»; 

1.5. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.6. приложение 2 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.7. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.8. приложение 4 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.9. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.10. приложение 7 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.11. приложение 8 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению; 

1.12. в приложении 9 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 
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бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 

после сроки: 

«923 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» 

дополнить строкой: 

«923 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»; 

1.13. приложение 13 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению. 

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

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425   

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2016 года №278 «О 

бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  23   декабря  2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального     образования 

городского   округа  «Воркута»  на  2017   год  и  

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 763 131,8 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 134 297,2 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

01 1 00 00000   1 692 661,9 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   732 267,8 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 01 1 11 73190   2 942,3 
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предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 942,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   152 641,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 152 641,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

01 1 14 00000   25,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 25,9 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников 01 1 15 00000   99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 1 15 00000 200 99,7 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   939 337,5 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

01 1 21 73190   4 339,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 339,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   164 948,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 164 930,1 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования 

01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 

01 1 21 S2010   9 223,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 9 223,2 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего 

образования 

01 1 23 00000   29,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 29,1 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых обучающихся 01 1 24 00000   605,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   414,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 414,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 191,0 
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Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   170 312,8 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

01 2 11 00000   151 066,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   143 303,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 143 303,6 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республике Коми 

01 2 11 S2700   7 234,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2700 600 7 234,4 

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 

01 2 12 00000   232,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 12 00000 200 114,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 117,6 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 13 00000 200 85,2 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   599,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 19,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 580,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и 

спорта 

01 2 15 00000   349,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 349,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

01 2 16 00000   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 16 00000 600 19,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   12 932,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   3 168,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 1 893,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 99000 300 421,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 853,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

01 2 2А 00000   5 027,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 5 027,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

01 3 00 00000   271 322,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 3 11 82040   32 623,4 
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местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 28 831,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 3 599,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 192,6 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

01 3 15 00000   11 625,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 3 15 00000 100 9 901,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 592,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 131,1 

Консультативное,информационно-методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности Управления образования 

администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации МО 

ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   40 252,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 3 16 00000 100 39 158,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 1 092,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   186 821,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 3 17 00000 100 140 046,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 44 833,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 00000 300 22,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 919,9 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие физической культуры 

и спорта " 

02 0 00 00000   208 387,0 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

02 0 11 00000   777,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

02 0 11 00000 400 777,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   41 866,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   41 866,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 41 866,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями   

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000   144 779,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   141 212,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 141 212,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республики Коми 

02 0 23 S2700   3 567,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 23 S2700 600 3 567,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   4 564,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

02 0 26 73190   407,0 
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образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   4 157,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 26 99000 600 4 107,8 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   5 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 5 590,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

02 0 61 82040   10 809,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 9 546,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 567,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 82040 300 692,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

03 0 00 00000   219 598,9 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   1 323,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   533,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 533,6 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Республики Коми 

03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 14 00000   35 170,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   26 268,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 14 S2690   8 901,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 14 S2690 600 8 901,9 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута"  

03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   12 263,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   9 155,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 9 155,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 17 S2690   3 108,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 17 S2690 600 3 108,3 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   51 318,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   40 042,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 40 042,2 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 21 S2690   11 276,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 21 S2690 600 11 276,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   90 246,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   84 205,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 84 205,9 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республики Коми 

03 0 22 S2700   6 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 22 S2700 600 6 041,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 550,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   3 377,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

03 0 26 73190   498,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 498,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   2 879,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 2 466,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

03 0 31 82040   7 945,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 7 512,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 82040 300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 4,2 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   16 915,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 16 098,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 808,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального образования 08 0 00 00000   25 762,3 
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городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   7 420,8 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части функционирования 

информационно-маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства 

08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 3 15 S2180 600 50,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 501,7 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

08 3 29 00000   5 621,6 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

08 3 29 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 L5270 800 5 621,6 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   18 341,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   18 013,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 18 013,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   327,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 327,7 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   104 841,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 09 2 00 00000   49 316,6 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 806,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 641,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 1 165,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

20 865,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 19 558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 527,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 31 82040 300 774,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 6,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

09 2 32 00000   26 644,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

09 2 32 00000 100 24 280,3 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 16 - 
 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 2 362,9 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 1,3 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 09 3 00 00000   55 500,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

09 3 31 00000   26 500,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

26 490,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 23 125,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 1 785,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 31 82040 300 1 566,3 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 12,4 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового состава 

органов местного самоуправления МО ГО "Воркута" 

09 4 00 00000 
  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства" 

10 0 00 00000   694 227,9 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

468 229,6 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   334 810,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   228 353,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 10 364,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 39 669,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 178 319,8 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 S2480 200 1 728,6 
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Реализация мероприятий по архитектурно-художественному 

оформлению фасадов зданий 

10 1 11 S2670   31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения 

10 1 12 00000   74 616,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

10 1 12 73030   4 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 4 577,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   4 253,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 12 99000 400 4 253,1 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

10 1 12 R0820    5 726,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 12 R0820  200 5 726,0 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   24 365,3 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   23 736,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 16 454,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 5 241,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 132,0 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 00000   7 932,9 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 S2410   7 932,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 15 S2410 200 7 932,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

10 1 21 82040   26 504,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 24 015,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 1 248,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 82040 300 1 228,7 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 12,0 

        

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   213 348,1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

10 2 11 00000   186 735,6 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   135 991,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 135 991,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

10 2 21 00000   26 612,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 26 612,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

10 3 00 00000   12 160,2 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

10 3 11 00000   7 327,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 7 327,4 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 

средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 832,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 832,8 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры" 

10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 4 11 00000 800 2,7 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   2 617,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   2 217,5 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата 

11 1 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 99000   217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   400,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   400,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям) 

11 2 11 S2430   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 400,0 

        

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   31 704,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях мирного и военного времени" 

12 1 00 00000   27 104,5 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 12 1 21 00000   20,0 
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профилактики терроризма и экстремизма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

12 1 31 00000   5 870,0 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 600 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по 

делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

12 1 41 00000   21 214,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 18 485,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 2 563,5 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 165,9 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

12 2 00 00000   4 600,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации концепции 

АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 076,0 

Дооборудование образовательных организаций системой 

видеонаблюдения 

12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

12 2 16 00000 600 2 873,0 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   341 694,9 

Глава муниципального образования городского округа "Воркута" 99 0 00 00100   3 614,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 614,5 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   6 848,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 6 848,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования  и его заместители 

99 0 00 00300   3 395,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 3 362,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 33,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные 

органы  муниципального образования городского округа 

99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 1 747,8 

Публично-нормативные обязательства перед физическими лицами 99 0 00 40000   4 602,1 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

99 0 00 40010   35,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 35,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 99 0 00 40020   495,0 
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городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. № 333 "О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О мерах 

социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста" 

99 0 00 40030   4 071,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 071,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

99 0 00 51200   153,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 153,3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона Республики Коми 

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 443,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 

4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

99 0 00 82040   136 654,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 119 439,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 12 031,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 4 769,9 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 414,4 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   85 579,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

99 0 00 92590 100 63 460,3 
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казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 613,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 429,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   18 161,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 18 152,9 

Резервный фонд 99 0 00 92700   10 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92700 300 98,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 10 002,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   59 815,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 59 815,8 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   6 641,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 2 375,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 4 266,0 

        

   

» 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета муниципального образования    

городского    округа   «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425 

«О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2016 года №278 «О 

бюджете муниципального     образования городского   

округа   «Воркута»  на  2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 2 

к      решению        Совета         муниципального 

образования     городского   округа    «Воркута» 

от 23  декабря  2016 года  №  278 

«О   бюджете     муниципального    образования 

городского   округа   «Воркута» 

на  2017   год  и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

Всего:     2 664 219,9 2 644 083,8 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

01 0 00 00000   1 746 106,1 1 727 970,0 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

и общего образования" 

01 1 00 00000   1 420 888,0 1 402 751,9 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

01 1 11 00000   606 930,8 586 930,8 
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муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 11 73010   578 877,1 578 877,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 11 73010 600 578 877,1 578 877,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

01 1 11 73190   3 253,0 3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 11 73190 300 3 253,0 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   24 800,7 4 800,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 11 99000 600 24 800,7 4 800,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации на территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   25 588,6 26 104,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   25 588,6 26 104,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 12 73020 300 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 12 73020 600 25 488,6 26 004,2 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

01 1 21 00000   788 368,6 789 716,9 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

01 1 21 73010   722 706,4 722 706,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 21 73010 600 722 706,4 722 706,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

01 1 21 73190   4 902,0 4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 1 21 73190 300 4 902,0 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   23 900,0 23 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 21 99000 600 23 900,0 23 900,0 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

01 1 21 S2000   36 860,2 38 208,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 1 21 S2000 600 36 860,2 38 208,5 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   52 810,0 52 810,0 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

01 2 11 00000   49 322,2 49 322,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

01 2 11 73190   431,0 431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 2 11 73190 300 431,0 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   48 891,2 48 891,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

01 2 11 99000 600 48 891,2 48 891,2 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   3 487,8 3 487,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

01 2 28 S2040   3 487,8 3 487,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 3 487,8 3 487,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

01 3 00 00000   272 408,1 272 408,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   35 246,4 35 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 29 319,2 29 319,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 5 219,0 5 219,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 3 11 82040 300 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 208,2 208,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 325,1 12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 00000 100 10 698,1 10 698,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 550,0 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 77,0 77,0 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   43 126,6 43 126,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 16 00000 100 40 137,3 40 137,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 2 988,3 2 988,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

01 3 17 00000   181 710,0 181 710,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

01 3 17 00000 100 134 410,0 134 410,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 24 - 
 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 46 100,0 46 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   145 343,5 145 343,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   25 675,0 25 675,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   25 425,0 25 425,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

02 0 21 99000 600 25 425,0 25 425,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

02 0 21 S2590   250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

02 0 21 S2590 600 250,0 250,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями   дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 23 00000   104 385,3 104 385,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

02 0 23 00000 600 104 385,3 104 385,3 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   1 681,2 1 681,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

02 0 26 73190   425,0 425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 26 73190 300 425,0 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   1 256,2 1 256,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

02 0 26 99000 300 56,2 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

02 0 26 99000 600 1 200,0 1 200,0 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   3 300,0 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

02 0 51 00000 600 3 300,0 3 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

02 0 61 82040   10 302,0 10 302,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 2,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

03 0 00 00000   160 570,0 160 570,0 

Укрепление материально-технической базы, 03 0 11 00000   233,3 233,3 
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ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы  культуры 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   233,3 233,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 11 S2150 600 233,3 233,3 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   300,0 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 13 99000 600 300,0 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 

03 0 14 00000   25 230,0 25 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 14 00000 600 25 230,0 25 230,0 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута"  

03 0 15 00000   155,8 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 

03 0 15 S2450   155,8 155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 15 S2450 600 155,8 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 

03 0 17 00000   10 000,0 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 17 00000 600 10 000,0 10 000,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   37 449,0 37 449,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 21 00000 600 37 449,0 37 449,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

03 0 22 00000   64 520,0 64 520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 22 00000 600 64 520,0 64 520,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   2 095,1 2 095,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

03 0 26 73190   620,0 620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 26 73190 300 620,0 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   1 475,1 1 475,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

03 0 26 99000 300 412,0 412,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

03 0 26 99000 600 1 063,1 1 063,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 82040   6 133,7 6 133,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

03 0 31 82040 100 6 133,7 6 133,7 
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государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   14 453,1 14 453,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 13 442,8 13 442,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 1 010,0 1 010,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 0,3 0,3 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

08 0 00 00000   16 275,0 16 275,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

08 3 00 00000   1 225,0 1 225,0 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по 

профессии") 

08 3 14 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 3 14 00000 200 25,0 25,0 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

08 3 15 00000   50,0 50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства 

08 3 15 S2180   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 3 15 S2180 600 50,0 50,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 300,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

08 3 23 00000   200,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 00000 800 200,0 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 350,0 350,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией "малых проектов" в сфере сельского 

хозяйства 

08 3 26 00000   50,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 26 00000 800 50,0 0,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

08 3 29 00000   250,0 250,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, 

08 3 29 L5270   250,0 250,0 
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услуг) 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 29 L5270 800 250,0 250,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   15 050,0 15 050,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 4 24 00000 600 15 000,0 15 000,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 4 25 00000 600 50,0 50,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   109 585,0 99 060,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

09 2 00 00000   25 000,0 25 000,0 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   799,0 799,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 11 00000 200 799,0 799,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

24 201,0 24 201,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 22 083,4 22 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 2 117,6 2 117,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

09 3 00 00000 
  

84 585,0 74 060,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   60 000,0 51 500,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

09 3 21 00000 700 60 000,0 51 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

09 3 31 00000   24 585,0 22 560,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

09 3 31 73190   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

24 575,0 22 550,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 24 265,0 22 340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 310,0 210,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

10 0 00 00000   290 511,1 274 511,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

10 1 00 00000 

  

156 009,9 146 759,9 
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Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   101 965,0 97 597,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   101 965,0 92 715,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

10 1 11 99000 600 41 015,0 41 015,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 60 950,0 51 700,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 11 R0820   0,0 4 882,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 R0820 200 0,0 4 882,6 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

10 1 12 00000   4 882,6 0,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 1 12 R0820   4 882,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 R0820 200 4 882,6 0,0 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   11 878,5 11 878,5 

Осуществление переданных государственных 

полномочий Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

10 1 14 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   11 250,0 11 250,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 10 500,0 10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 738,0 738,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 12,0 12,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   37 283,8 37 283,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 33 612,7 33 612,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 3 208,1 3 208,1 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 463,0 463,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

10 2 00 00000   129 551,2 122 801,2 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 00000   129 551,2 122 801,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   121 101,2 114 351,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 2 11 99000 200 3 750,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

10 2 11 99000 600 117 351,2 114 351,2 
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организациям 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 S2220   8 450,0 8 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

10 2 11 S2220 600 8 450,0 8 450,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

10 3 00 00000   4 950,0 4 950,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 950,0 4 950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

10 3 21 00000 600 4 950,0 4 950,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории  

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

12 0 00 00000   16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

12 1 00 00000   14 243,5 14 243,5 

Изготовление рекламных роликов по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму, и организация  показа 

на каналах телевидения 

12 1 41 00000   14 243,5 14 243,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 14 143,5 14 143,5 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

12 2 00 00000   2 087,0 2 087,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

12 2 14 00000   783,0 783,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 783,0 783,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 304,0 1 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 304,0 1 304,0 

          

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   179 498,7 204 023,7 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

99 0 00 00100   3 500,0 3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 500,0 3 000,0 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

99 0 00 00110   4 533,7 4 533,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 4 533,7 4 533,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования  и его заместители 

99 0 00 00300   2 451,7 2 451,7 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 2 451,7 2 451,7 

Публично-нормативные обязательства перед 

физическими лицами 

99 0 00 40000   4 463,5 4 463,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

99 0 00 40010   31,5 31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40010 300 31,5 31,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

99 0 00 40020   432,0 432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40020 300 432,0 432,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

99 0 00 40030   4 000,0 4 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 40030 300 4 000,0 4 000,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51350   733,1 733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

99 0 00 51350 300 733,1 733,1 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

99 0 00 73040   68,9 68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 1,4 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья" 

99 0 00 73080   3 693,2 3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

99 0 00 73080 100 3 620,8 3 620,8 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 31 - 
 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 72,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 

статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми «Об административной ответственности в 

Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

99 0 00 82040   56 770,3 58 741,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 54 851,6 58 091,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 1 653,7 384,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 265,0 265,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   63 187,7 63 187,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 46 270,0 46 270,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

99 0 00 92590 600 16 839,7 16 839,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 78,0 78,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

99 0 00 92800   348,0 348,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 348,0 348,0 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   7 771,1 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 7 771,1 0,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   31 925,0 62 750,0 

Без права расходования 99 0 00 99990 999 31 925,0 62 750,0 

          

 

 

Приложение 3 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  01  ноября 2017 года  № 425 

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»от 23 декабря 2016 года №278 «О бюджете 

муниципального     образования городского   округа   

«Воркута»  на  2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 
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«Приложение 3 

к      решению         Совета         муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от  23   декабря 2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального     образования 

городского  округа   «Воркута» на   2017   год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2017 ГОД 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 763 131,8 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     11 557,4 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   11 557,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 395,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 362,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 33,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 162,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 016,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 121,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 

          

Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

921     4 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 000,0 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 614,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 614,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   385,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 385,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 99 0 00 82040 300 0,1 

          

Администрация муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923     354 076,8 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   200,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  923 01 2 00 00000   200,0 

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 

923 01 2 12 00000   114,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 923 01 2 12 00000 200 114,8 
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государственных (муниципальных) нужд 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 13 00000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 13 00000 200 85,2 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   7 370,8 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 923 08 3 00 00000   7 370,8 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

923 08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 501,7 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 29 00000   5 621,6 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 

платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 29 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 L5270 800 5 621,6 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного самоуправления МО ГО 

"Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных и 

модульных технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства " 

923 10 0 00 00000   7 932,9 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

923 10 1 00 00000   7 932,9 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

923 10 1 15 00000   7 932,9 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

923 10 1 15 S2410   7 932,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 10 1 15 S2410 200 7 932,9 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной 

сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

400,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

923 11 2 00 00000 
  

400,0 
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городского округа "Воркута" 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

923 11 2 11 00000   400,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям) 

923 11 2 11 S2430   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 400,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

28 531,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

26 804,5 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

923 12 1 21 00000 
  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

923 12 1 31 00000   5 570,0 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 923 12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 31 99000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 70,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление 

по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

923 12 1 41 00000 
  

21 214,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 18 485,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 2 563,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 165,9 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

1 727,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 076,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   309 616,6 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   6 848,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 6 848,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального образования 

городского округа 

923 99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00410 200 1 747,8 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. № 333 "О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

923 99 0 00 40020   495,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

923 99 0 00 40030   4 071,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 071,6 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   153,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 153,3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми» 

923 99 0 00 73080   3 515,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 443,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   121 846,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 106 958,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 9 742,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 4 756,5 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 389,4 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   85 579,1 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 63 460,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 613,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 429,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

923 99 0 00 92600   18 161,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 18 152,9 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   98,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92700 300 98,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   59 632,4 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 59 632,4 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   6 641,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 2 375,2 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 4 266,0 

          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

927     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 457,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 529,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 13,3 

          

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

928     668 982,9 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства " 

928 10 0 00 00000   668 942,9 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

928 10 1 00 00000 
  

442 944,6 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

317 458,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   228 353,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 10 364,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 39 669,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 178 319,8 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

928 10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

928 10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-художественному 928 10 1 11 S2670   31 578,9 
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оформлению фасадов зданий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

74 616,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

928 10 1 12 73030   4 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 4 577,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   4 253,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

928 10 1 12 99000 400 4 253,1 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

928 10 1 12 R0820    5 726,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 R0820  200 5 726,0 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

928 10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 
  

24 365,3 

Осуществление  государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   23 736,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 16 454,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 5 241,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 132,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   26 504,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 24 015,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 1 248,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 21 82040 300 1 228,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 12,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 928 10 2 00 00000   213 348,1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного 

значения 

928 10 2 11 00000   186 735,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   135 991,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 135 991,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 928 10 2 11 S2220 600 50 743,7 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   26 612,5 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 26 612,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

928 10 3 00 00000   12 160,2 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

928 10 3 11 00000   7 327,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 7 327,4 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 

средств, а так же эксплуатация специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 832,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 832,8 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры" 

928 10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 4 11 00000 800 2,7 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

929     3 260,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 260,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 260,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 3 006,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 253,5 

          

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

956     219 648,9 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 
  

219 598,9 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  культуры 

956 03 0 11 00000   1 323,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   533,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 533,6 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках 956 03 0 13 S2570   144,5 
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проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Республики 

Коми 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   35 170,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   26 268,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

956 03 0 14 S2690   8 901,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2690 600 8 901,9 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 03 0 17 00000   12 263,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   9 155,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 9 155,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

956 03 0 17 S2690   3 108,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 S2690 600 3 108,3 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

956 03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   51 318,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   40 042,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 40 042,2 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

956 03 0 21 S2690   11 276,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 11 276,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   90 246,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   84 205,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 84 205,9 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республики Коми 

956 03 0 22 S2700   6 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 6 041,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 550,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

956 03 0 26 00000   3 377,5 

Осуществление государственного полномочия Республики 956 03 0 26 73190   498,0 
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Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 498,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   2 879,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 466,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 82040   7 945,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 7 512,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 4,2 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   16 915,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 16 098,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 808,9 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   50,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" 956 08 3 00 00000   50,0 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

956 08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых центров 

малого и среднего предпринимательства 

956 08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 S2180 600 50,0 

          

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

963   

  

49 500,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление " 

963 09 0 00 00000 

  

49 316,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальным имуществом" 963 09 2 00 00000   49 316,6 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 806,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 641,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 1 165,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

20 865,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 19 558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 527,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 31 82040 300 774,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 6,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

963 09 2 32 00000   26 644,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 963 09 2 32 00000 100 24 280,3 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 2 362,9 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 1,3 

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   183,4 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

963 99 0 00 92800   183,4 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 183,4 

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

964     244 116,1 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута"  "Развитие физической 

культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   208 387,0 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   777,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

964 02 0 11 00000 400 777,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   41 866,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   41 866,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 41 866,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   144 779,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 23 99000   141 212,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 141 212,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республики Коми 

964 02 0 23 S2700   3 567,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 S2700 600 3 567,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   4 564,8 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

964 02 0 26 73190   407,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   4 157,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 4 107,8 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   5 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 5 590,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   10 809,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 9 546,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 567,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 692,7 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 

Муниципальная программа муниципального образования 964 08 0 00 00000   18 341,5 
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городского округа "Воркута" "Развитие экономики" 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   18 341,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   18 013,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 18 013,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   327,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 327,7 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства " 

964 10 0 00 00000   17 352,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

964 10 1 00 00000   17 352,1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

964 10 1 11 00000   17 352,1 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

964 10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   35,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   35,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 35,5 

          

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

975     2 139 487,7 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 
  

2 134 097,2 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

975 01 1 00 00000   1 692 661,9 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   732 267,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 11 73190   2 942,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 942,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   152 641,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 152 641,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

975 01 1 14 00000   25,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 975 01 1 14 00000 600 25,9 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 43 - 
 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

975 01 1 15 00000   99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 00000 200 99,7 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   939 337,5 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

975 01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 1 21 73190   4 339,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 339,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   164 948,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 164 930,1 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

975 01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

975 01 1 21 S2010   9 223,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 9 223,2 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 

975 01 1 23 00000   29,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 29,1 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

975 01 1 24 00000   605,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   414,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 414,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   170 112,8 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

975 01 2 11 00000   151 066,4 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

975 01 2 11 73190   378,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 378,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   143 303,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 143 303,6 

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

975 01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

975 01 2 11 S2700   7 234,4 
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дополнительного образования в Республике Коми 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 7 234,4 

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 

975 01 2 12 00000   117,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 117,6 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 975 01 2 14 00000   599,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 19,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 580,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического 

воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   349,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 349,8 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 16 00000 600 19,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   12 932,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   3 168,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 1 893,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 421,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 853,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   5 027,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 5 027,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

975 01 3 00 00000   271 322,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   32 623,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 28 831,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 3 599,6 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 192,6 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   11 625,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 00000 100 9 901,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 592,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 131,1 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 16 00000   40 252,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

975 01 3 16 00000 100 39 158,5 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 1 092,7 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 975 01 3 17 00000   186 821,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 00000 100 140 046,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 44 833,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 00000 300 22,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 919,9 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Развитие социальной 

сферы " 

975 11 0 00 00000   2 217,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   2 217,5 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

975 11 1 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

975 11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

975 12 0 00 00000   3 173,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

975 12 1 00 00000   300,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

975 12 1 31 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 12 1 31 99000   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 1 31 99000 600 300,0 

Подпрограмма   «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

975 12 2 00 00000   2 873,0 

Дооборудование образовательных организаций системой 

видеонаблюдения 

975 12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 2 16 00000 600 2 873,0 

          

Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

992     65 502,0 

          

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Муниципальное 

управление" 

992 09 0 00 00000 

  

55 500,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными финансами" 992 09 3 00 00000   55 500,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание (государственного) муниципального долга 992 09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   26 500,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

992 09 3 31 73190   10,0 
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пунктах или поселках городского типа 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

26 490,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 23 125,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 1 785,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 1 566,3 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 12,4 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   10 002,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   10 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 10 002,0 

          

  
   

» 
 

 

Приложение 4 

к решению Совета муниципального  

образования    городского    округа    «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 

года №278 «О бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 4 

к  решению Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от   23 декабря 2016 года № 278 «О 

бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

                                                       

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Наименование КВСР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         2 664 219,9 2 644 083,8 

            

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     8 500,0 8 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   8 500,0 8 000,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   2 451,7 2 451,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 2 451,7 2 451,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   6 048,3 5 548,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 6 048,3 5 548,3 
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Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     3 500,0 3 000,0 

            

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 500,0 3 000,0 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 500,0 3 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 500,0 3 000,0 

            

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     148 007,7 142 707,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   1 175,0 1 175,0 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   1 175,0 1 175,0 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства ("Лучший по 

профессии") 

923 08 3 14 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 08 3 14 00000 200 25,0 25,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 300,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям (до 500 кВт) 

923 08 3 23 00000   200,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 00000 800 200,0 250,0 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000   350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 350,0 350,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией "малых проектов" в сфере сельского 

хозяйства 

923 08 3 26 00000   50,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 26 00000 800 50,0 0,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 29 00000   250,0 250,0 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

923 08 3 29 L5270   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 29 L5270 800 250,0 250,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

923 12 1 00 00000 

  

14 243,5 14 243,5 
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военного времени" 

Изготовление рекламных роликов по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

противодействия терроризму, и организация  показа 

на каналах телевидения 

923 12 1 41 00000 

  

14 243,5 14 243,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 14 143,5 14 143,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 100,0 100,0 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

2 087,0 2 087,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   783,0 783,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 783,0 783,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 15 00000   1 304,0 1 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 304,0 1 304,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   130 502,2 125 202,2 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   4 533,7 4 533,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 4 533,7 4 533,7 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   432,0 432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 432,0 432,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

923 99 0 00 40030   4 000,0 4 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 000,0 4 000,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   733,1 733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 733,1 733,1 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

923 99 0 00 73040   68,9 68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

923 99 0 00 73040 100 67,5 67,5 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 1,4 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья" 

923 99 0 00 73080   3 693,2 3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 620,8 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 72,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   45 722,0 48 193,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 44 187,8 47 928,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 1 269,2 0,0 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 265,0 265,0 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   63 187,7 63 187,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 46 270,0 46 270,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 16 839,7 16 839,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 78,0 78,0 

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

923 99 0 00 92800   348,0 348,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 348,0 348,0 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   7 771,1 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 7 771,1 0,0 

            

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 927     2 500,0 2 500,0 
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администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 500,0 2 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   2 500,0 2 500,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 315,5 2 315,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 184,5 184,5 

            

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928     290 551,1 274 551,1 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

928 10 0 00 00000   290 511,1 274 511,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000 

  

156 009,9 146 759,9 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

101 965,0 97 597,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   101 965,0 92 715,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 41 015,0 41 015,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 60 950,0 51 700,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 11 R0820   0,0 4 882,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 R0820 200 0,0 4 882,6 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000   4 882,6 0,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 R0820   4 882,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 R0820 200 4 882,6 0,0 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

11 878,5 11 878,5 

Осуществление переданных государственных 

полномочий Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   11 250,0 11 250,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 10 500,0 10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 738,0 738,0 
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Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 12,0 12,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   37 283,8 37 283,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 33 612,7 33 612,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 3 208,1 3 208,1 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 463,0 463,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

928 10 2 00 00000 
  

129 551,2 122 801,2 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   129 551,2 122 801,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   121 101,2 114 351,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 2 11 99000 200 3 750,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 117 351,2 114 351,2 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   8 450,0 8 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 8 450,0 8 450,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

928 10 3 00 00000   4 950,0 4 950,0 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 950,0 4 950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 950,0 4 950,0 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 40,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 40,0 

            

Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

929     2 500,0 2 500,0 

            

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   2 500,0 2 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   2 500,0 2 500,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 300,0 2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 200,0 200,0 

            

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"  

956     160 620,0 160 620,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

160 570,0 160 570,0 
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Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000   233,3 233,3 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   233,3 233,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 233,3 233,3 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   300,0 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 300,0 300,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   25 230,0 25 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 00000 600 25 230,0 25 230,0 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута"  

956 03 0 15 00000   155,8 155,8 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 

956 03 0 15 S2450   155,8 155,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2450 600 155,8 155,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

956 03 0 17 00000   10 000,0 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 00000 600 10 000,0 10 000,0 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   37 449,0 37 449,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 00000 600 37 449,0 37 449,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   64 520,0 64 520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 00000 600 64 520,0 64 520,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   2 095,1 2 095,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   620,0 620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 620,0 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   1 475,1 1 475,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 412,0 412,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 1 063,1 1 063,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   6 133,7 6 133,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 6 133,7 6 133,7 

Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   14 453,1 14 453,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 13 442,8 13 442,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 956 03 0 34 00000 200 1 010,0 1 010,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 0,3 0,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   50,0 50,0 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 

956 08 3 00 00000   50,0 50,0 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

956 08 3 15 00000   50,0 50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства 

956 08 3 15 S2180   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 S2180 600 50,0 50,0 

            

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963   

  

25 000,0 25 000,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

25 000,0 25 000,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   25 000,0 25 000,0 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   799,0 799,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 799,0 799,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

24 201,0 24 201,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 22 083,4 22 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 2 117,6 2 117,6 

            

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     160 425,0 160 425,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   145 343,5 145 343,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   25 675,0 25 675,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   25 425,0 25 425,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 25 425,0 25 425,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных центров тестирования ГТО 

964 02 0 21 S2590   250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2590 600 250,0 250,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   104 385,3 104 385,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 00000 600 104 385,3 104 385,3 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   1 681,2 1 681,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

964 02 0 26 73190   425,0 425,0 
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компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 425,0 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   1 256,2 1 256,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 56,2 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 1 200,0 1 200,0 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   3 300,0 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 3 300,0 3 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   10 302,0 10 302,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 2,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

964 08 0 00 00000   15 050,0 15 050,0 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   15 050,0 15 050,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 15 000,0 15 000,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 50,0 50,0 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 31,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 31,5 31,5 

            

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975     1 746 106,1 1 727 970,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 

  

1 746 106,1 1 727 970,0 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 420 888,0 1 402 751,9 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   606 930,8 586 930,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 11 73010   578 877,1 578 877,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 578 877,1 578 877,1 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

975 01 1 11 73190   3 253,0 3 253,0 
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муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 3 253,0 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   24 800,7 4 800,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 24 800,7 4 800,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 00000   25 588,6 26 104,2 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   25 588,6 26 104,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 25 488,6 26 004,2 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   788 368,6 789 716,9 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   722 706,4 722 706,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 722 706,4 722 706,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   4 902,0 4 902,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 902,0 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   23 900,0 23 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 23 900,0 23 900,0 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 01 1 21 S2000   36 860,2 38 208,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 36 860,2 38 208,5 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   52 810,0 52 810,0 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   49 322,2 49 322,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   431,0 431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 431,0 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   48 891,2 48 891,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 48 891,2 48 891,2 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   3 487,8 3 487,8 

Мероприятия по проведению оздоровительной 975 01 2 28 S2040   3 487,8 3 487,8 
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кампании детей 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 3 487,8 3 487,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   272 408,1 272 408,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   35 246,4 35 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 319,2 29 319,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 5 219,0 5 219,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 11 82040 300 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 208,2 208,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 325,1 12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 00000 100 10 698,1 10 698,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 550,0 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 77,0 77,0 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 16 00000   43 126,6 43 126,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 16 00000 100 40 137,3 40 137,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 2 988,3 2 988,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

975 01 3 17 00000   181 710,0 181 710,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 00000 100 134 410,0 134 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 46 100,0 46 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 200,0 1 200,0 

            

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

992     116 510,0 136 810,0 

            

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

84 585,0 74 060,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

992 09 3 00 00000 
  

84 585,0 74 060,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   60 000,0 51 500,0 

Обслуживание (государственного) муниципального 

долга 

992 09 3 21 00000 700 60 000,0 51 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   24 585,0 22 560,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

992 09 3 31 73190   10,0 10,0 
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компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

24 575,0 22 550,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 24 265,0 22 340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 310,0 210,0 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   31 925,0 62 750,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990   31 925,0 62 750,0 

Без права расходования 992 99 0 00 99990 999 31 925,0 62 750,0 

            

  
   

 » 
 

 

Приложение 5 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2016 года №278 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 5 

к    решению           Совета        муниципального 

образования     городского   округа    «Воркута» 

от  23  декабря 2016 года  №  278 

«О   бюджете   муниципального      образования 

городского   округа   «Воркута»  на   2017 год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ   

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА 2017 ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 653 960,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 302 319,7 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

6 195,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 6 195,9 

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 50 217,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

50 217,3 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 15 616,9 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

15 616,9 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 42 293,7 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

42 293,7 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 550,0 
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рамках проекта "Народный бюджет" 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

550,0 

Субсидии на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 60 000,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

60 000,0 

Субсидии на архитектурно-художественное оформление фасадов зданий 30 000,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

30 000,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 

350,2 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

350,2 

Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории 

Республики Коми 

130,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

130,0 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 364,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

3 364,0 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 

35 351,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

35 351,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми 

9 038,7 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

9 038,7 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

135,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

135,2 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

1 500,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

1 500,0 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 286,4 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

286,4 

Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории муниципальных образований 

7 536,2 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 7 536,2 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

100,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование 

расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми 

23 048,6 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

23 048,6 

Субсидии на 2017 год бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования в Республике Коми 

16 605,6 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

5 955,9 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

3 517,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

7 132,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 346 140,5 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

153,3 
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Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 153,3 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

68,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 68,9 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

3 515,6 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 515,6 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, 

статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в 

Республике Коми" 

52,5 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

8 575,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

498,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

407,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

7 660,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

10,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10 303,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

10 303,4 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

20 296,4 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

20 296,4 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

744,8 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 744,8 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 301 802,1 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

1 301 802,1 

Иные межбюджетные трансферты 5 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переданые из резервного фонда Правительства 

Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

5 500,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 5 500,0 

 » 
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Приложение 6 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2016 года №278 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 7 

к        решению        Совета       муниципального 

образования     городского        округа     «Воркута» от  

23  декабря 2016 года  № 278 

«О      бюджете   муниципального  образования 

городского   округа   «Воркута»   на  2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА 2017 ГОД 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 106 149,2 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 70 000,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 570 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 570 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -500 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации -500 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 4 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 4 000,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 20 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 20 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -16 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -16 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 32 149,2 

       

 
» 
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Приложение 7 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского округа 

«Воркута» от 23декабря 2016 года №278 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 8 

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  23  декабря 2016 г.  №  278 

«О бюджете муниципального бразования городского 

округа «Воркута» на 2017 год и плановый  период  

2018  и 2019 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Код Наименование 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 37 259,5 22 471,7 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации -20 000,0 0,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 190 000,0 360 000,0 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 190 000,0 360 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации -210 000,0 -360 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации -210 000,0 -360 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации -16 000,0 -16 000,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации -16 000,0 -16 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации -16 000,0 -16 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации -16 000,0 -16 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 73 259,5 38 471,7 

       

  

» 
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Приложение 8 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  01  ноября  2017 года  № 425 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2016 года №278 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 13 

к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  23  декабря 2016 г.  №  278 

«О бюджете муниципального бразования 

городского округа «Воркута» на 2017 год и 

плановый  период  2018  и 2019 годов» 

 

ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Вид заимствований 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2018 год 2019 год 

1 2 3 

Всего -36 000,0 -16 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций -20 000,0 0,0 

Привлечение средств 190 000,0 360 000,0 

Погашение основной суммы долга -210 000,0 -360 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -16 000,0 -16 000,0 

Погашение основной суммы долга -16 000,0 -16 000,0 

  

» 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 ноября 2017 года № 430 

 

«Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа  «Воркута» 
 

Руководствуясь статьями 166, 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава 

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

образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

муниципальных служащих  и работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа  «Воркута, согласно приложению. 

 2. Установить, что возмещение расходов на служебные командировки, как на территории Российской 

Федерации, так и на территории иностранных государств муниципальным служащим и работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» производится за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», предусмотренных на 

соответствующий финансовый год. 

3. Признать утратившими силу решения  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

- от 30 июня 2008 года N 178 «Об утверждении Положения о порядке, условиях и нормах расходов 
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командирования работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута», финансируемых из средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 23 ноября 2013 года N 335 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- от 27 марта 2014 года N 412 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 ноября 2013 года N 335 «Об утверждении положения о порядке, условиях и 

нормах расходов командирования муниципальных служащих муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 31 марта 2016 года N 110 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 ноября 2013 года N 335 "Об утверждении положения о порядке, условиях и 

нормах расходов командирования муниципальных служащих муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 28 апреля 2016 года N 182 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 ноября 2013 года N 335 «Об утверждении положения о порядке, условиях и 

нормах расходов командирования муниципальных служащих муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- от 24 июня 2016 года N 218 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 ноября 2013 года N 335 «Об утверждении положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками муниципальных служащих муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Приложение к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 1 ноября 2017 года N 430 

 

 

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И  РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. В служебные командировки на определенный срок, как на территории Российской Федерации, так и 

на территорию иностранных государств направляются: 

а) руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» по 

собственно принятому распоряжению; 

б) муниципальные служащие администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» - по распоряжению руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

в) муниципальные служащие Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 

округа «Воркута» на основании приказа председателя Контрольно-счетной комиссии городского округа 

«Воркута»; 

г) руководители и работники муниципальных учреждений городского округа «Воркута» по 

распоряжению (приказу) работодателя ( далее - работники). 

2. Срок служебной командировки работников  определяется работодателем    с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного задания, а также времени, необходимого  для проезда к месту 

командирования и обратно, и условий транспортной доступности места командирования. 

3. Фактический срок пребывания работника в месте командирования  определяется по проездным 

документам, представляемым  работником по возвращении из служебной командировки. 

4. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или 

другого транспортного средства от постоянного места прохождения службы, а днем приезда из служебной 

командировки - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 
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Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, 

необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда в  место 

постоянной работы. 

Вопрос о явке командированного на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки решается в порядке, установленном работодателем. 

Оплата труда командированного лица в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие 

праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5. Работникам, выезжающим в служебную командировку,  возмещаются: 

а) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные): 

- в размере 300 рублей за каждый день нахождения в командировке за пределами Республики Коми; 

- в размере 200 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Республики Коми. 

В случае командирования работника в такую местность, откуда они по условиям транспортного 

сообщения имеют возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не 

выплачиваются. 

б) расходы по проезду к месту командирования и обратно, в том числе (оплата услуг по оформлению 

проездных документов, постельных принадлежностей и других услуг, входящих в стоимость проезда в вагоне 

повышенной комфортности, утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации, при 

продолжительности командировки свыше 30 суток - оплата багажа), по проезду из одного населенного пункта в 

другой при командировании в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных 

населенных пунктах), по следующим нормам: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости 

проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам 

экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для 

сидения; 

- транспортом общего пользования (за исключением такси) городского, пригородного и местного 

сообщения, а также аэроэкспрессом, метро до места проживания в пункте командирования либо до места 

расположения организации, в которую направлен командированный, - однократно туда и (или) обратно от (до) 

станции, пристани, аэропорта. 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке 

работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в 

гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 

подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования. 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных 

документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, 

в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются 

служебная записка  о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащая подтверждение 

принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) 

работника к месту командирования (из места командировки). 

в) расходы по бронированию и найму жилого помещения: 

- по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. 

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в 

размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке. 

В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу возмещаются расходы по найму 

жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим 

Порядком. 

г) иные расходы, связанные со служебной командировкой, при условии, что они произведены  при 

получении письменного  разрешения  работодателя: 

- оплата провоза багажа сверх установленной нормы; 

- оплата услуг связи. 

В случае временной нетрудоспособности командированного, удостоверенной в установленном 

порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный 

находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не 

имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 

задания или вернуться к постоянному месту жительства. За период временной нетрудоспособности 

командированному выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Работникам при служебных командировках на территории иностранных государств выплачиваются 

суточные, расходы по бронированию и найму жилого помещения в иностранной валюте в размерах, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников организаций, 
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финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

7. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 

выплачиваются за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные 

дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

8. За время нахождения в пути работникам, направляемым в служебную командировку на территорию 

иностранного государства, суточные выплачиваются: 

- при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных для 

служебных командировок в пределах территории Российской Федерации; 

при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета. 

9. При следовании с территории Российской Федерации день пересечения Государственной границы 

Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при 

следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской 

Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 

Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам 

пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника  в служебную командировку на территории двух или более иностранных 

государств суточные за день пересечения границы между иностранными государствами выплачиваются в 

иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется командированный. 

10. При направлении работника в служебную командировку на территории государств - участников 

Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 

основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 

пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации 

определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути и при предоставлении подтверждающих документов суточные 

за время задержки выплачиваются по распоряжению работодателя. 

11. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и 

возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте 

выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для работников организаций, финансируемым за счет средств из федерального 

бюджета. 

В случае если работники, направленные в служебную командировку на территорию иностранного 

государства, в период служебной командировки обеспечиваются иностранной валютой на личные расходы за 

счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. 

Если принимающая сторона не выплачивает иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за 

свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 

процентов суточных, установленных настоящим Порядком. 

12. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в служебную командировку на 

территорию иностранного государства возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму 

жилого помещения, установленные нормативным правовым актом Российской Федерации для работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

13. Расходы по проезду работника в служебную командировку на территорию иностранного 

государства возмещаются в том же порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах 

территории Российской Федерации. 

14. При направлении работника в служебную командировку на территорию иностранного государства 

дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются при предоставлении документов, 

подтверждающих эти расходы. 

15. При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату 

расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные). 

16. По возвращении  работники обязаны в течение трех рабочих дней предоставить авансовый отчет об 

израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести 
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окончательный расчет по выданным им перед отъездом денежным авансам на командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются  документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 

проезду и иных связанных со служебной командировкой расходах, отчет о выполненной работе за период 

пребывания в служебной командировке. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 ноября 2017 года № 431 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14 марта 2013 года N 241 «Об утверждении положения о порядке и 

условиях командирования главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председателя Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь  статьей 35 Устава городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести  в приложение к  решению Совета  муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14 марта 2013 года N 241 «Об утверждении положения о порядке и условиях командирования главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» - председателя Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1.  Абзац 2 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

«Направление Главы городского округа в служебную командировку оформляется распоряжением, в котором 

определяются дата начала и дата окончания служебной командировки. Фактический срок пребывания работника в 

месте командирования  определяется по проездным документам, представляемым по возвращении из служебной 

командировки»; 

1.2. Абзацы 3, 4, 5 пункта 2 исключить; 

1.3. В пункте 11 слова  «отметкам в командировочном удостоверении, оформляемом так же, как 

командировочное удостоверение при служебной командировке в пределах территории Российской Федерации» 

заменить словами «проездным документам»; 

1.4. В абзаце втором пункта 17 слова «командировочное удостоверение, оформленное надлежащим 

образом,» исключить. 

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

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 сентября 2017 года № 1412 

 

«Об утверждении Положения о Комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 8-1 

пункта 1 статьи 3 Закона Республики Коми от 24.06.2014 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», 

постановлением Правительства Республики Коми от 24.08.2015 № 373 «Об утверждении Порядка установления 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Коми», статьей 51 Устава муниципального образования городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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» Сметанина Л.И. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от  01.09.2017 № 1412 

 

Положение 

о Комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

consultantplus://offline/ref=3FCA3788BABD819E365EB90395588A0996E3559FC5FD5A450E2CAAB952BDA6FF02C0A9CB74EDE46DH0e7L
consultantplus://offline/ref=3FCA3788BABD819E365EA70E8334D40D92E90293C6F750155471ACEE0DEDA0AA4280AF9E37A8E86505B7D1B2H9eFL
consultantplus://offline/ref=3FCA3788BABD819E365EA70E8334D40D92E90293C6F750155471ACEE0DEDA0AA4280AF9E37A8E86505B7D1B2H9eFL
consultantplus://offline/ref=3FCA3788BABD819E365EA70E8334D40D92E90293C6F7541A547DACEE0DEDA0AA4280AF9E37A8E86505B7D0B2H9eFL
consultantplus://offline/ref=3FCA3788BABD819E365EA70E8334D40D92E90293C6F75414547DACEE0DEDA0AA4280AF9E37A8E86505B7D4BAH9eAL
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - Положение), определяет порядок создания, основные задачи 

и функции, порядок принятия решений Комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

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

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение и в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 24.08.2015 № 373 «Об утверждении 

порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», постановлением Правительства 

Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех 

лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах». 

1.3. Комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным в целях установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории МО ГО «Воркута» (далее - капитальный ремонт). 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми и настоящим Положением. 

1.5. Комиссия создается и действует на период реализации «Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572 (далее - Региональная программа). 

 

2. Цели, задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Целями создания Комиссии является установление необходимости проведения капитального 

ремонта, а также предоставление сведений о необходимости актуализации Региональной программы и 

формирования краткосрочных планов ее реализации. 

2.2. Задачами Комиссии являются: 

1) рассмотрение обращений собственников помещений в многоквартирном доме о необходимости 

проведения капитального ремонта данного многоквартирного дома; 

2) принятие мотивированного решения о необходимости проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома, либо об отсутствии такой необходимости. 

2.3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач выполняет следующие функции: 

2.3.1. осуществляет сбор информации и документации, которая нужна для установления 

необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, на основании запросов, 

направляемых в соответствующие государственные органы, организации, объединения граждан; 

2.3.2. проводит визуальный осмотр (с оформлением акта осмотра) многоквартирного дома, 

конструктивных элементов и/или инженерных сетей данного многоквартирного дома с возможной 

фотофиксацией конструктивных частей и инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту; 

2.3.3. анализирует представленные Комиссии документы и результаты визуального осмотра 

многоквартирного дома; 

2.3.4. принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального 

ремонта многоквартирного дома. 

 

3. Структура и регламент работы Комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии включаются представители администрации МО ГО «Воркута», Управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» (в качестве органа муниципального 

жилищного контроля), Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г. Воркуте, регионального 

оператора, представители общественных организаций, уполномоченные общими собраниями собственников 

помещений в многоквартирных домах лица. 

К работе Комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса представители органа, 

осуществляющего государственный технический учет жилищного фонда, органа архитектуры и 

градостроительства, организации, осуществляющие управление многоквартирным домом или оказание услуг и 

(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений (уполномоченные ими лица), представители экспертных организаций. 
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3.2. Комиссия формируется из 8 человек в следующем составе: 

- председатель Комиссии; 

- заместитель председателя Комиссии; 

- секретарь Комиссии; 

- члены Комиссии. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет общее руководство работой 

Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- планирует и координирует работу Комиссии; 

- созывает заседания Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает от имени Комиссии документы, необходимые для работы Комиссии; 

- обеспечивает контроль исполнения принятых Комиссией решений. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии участвует в работе Комиссии, исполняет поручения 

председателя Комиссии и исполняет обязанности председателя Комиссии в период временного отсутствия 

председателя Комиссии. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

- готовит проект повестки дня заседания Комиссии; 

- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- ведет делопроизводство Комиссии, в том числе журнал регистрации документов, указанных в пункте 

4.2 настоящего Положения; 

- не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате, времени, 

месте проведения заседания и рассматриваемых вопросах. 

3.7. Заседания Комиссии являются открытыми. 

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов Комиссии. Решение принимается большинством присутствующих членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

При несогласии с принятым решением любой член Комиссии в день оформления протокола вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к протоколу заседания Комиссии. 

3.9. В случае невозможности присутствия на заседании председателя Комиссии, секретаря Комиссии, 

члена Комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия делегируются 

лицу, замещающему члена Комиссии по должности по основному месту работы. 

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Комиссии, а в его 

отсутствие - заместителем председателя Комиссии и всеми присутствовавшими на заседании членами 

Комиссии. 

3.11. Протоколы Комиссии подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»:http://www.воркута.рф в течение пяти 

рабочих дней со дня их подписания. 

3.12. Комиссия вправе запрашивать у государственных органов, организаций, объединений граждан 

информацию, необходимую для целей установления необходимости проведения капитального ремонта. 

3.13. Комиссия не более чем в течение 50 календарных дней со дня получения документов, указанных в 

п. 4.2 настоящего Положения, рассматривает их, а также документы, полученные на основании запросов, 

проведенных осмотров общего имущества многоквартирного дома и экспертных заключений (при их наличии) 

на предмет наличия (отсутствия) оснований для установления необходимости проведения капитального 

ремонта, принимает решение о необходимости (нецелесообразности) проведения капитального ремонта. 

3.14. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. С инициативой рассмотрения Комиссией вопроса об установлении необходимости проведения 

капитального ремонта выступают собственники помещений в многоквартирном доме (далее - Собственники), 

либо уполномоченные ими лица на основании решения общего собрания о необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества. 

4.2. Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о наличии (отсутствии) оснований для 

установления необходимости проведения капитального ремонта является поступление в Комиссию 

письменного обращения Собственников, либо уполномоченных ими лиц о необходимости проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома (далее - обращение, письменное обращение). 
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В случае направления письменного обращения уполномоченными лицами, к обращению 

прикладываются документы о наделении Уполномоченных лиц полномочиями на обращение в Комиссию и/или 

на участие в работе Комиссии в качестве ее членов. 

4.3. Обращения Собственников, либо уполномоченных ими лиц, основанные на решении общего 

собрания о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества, принятого менее двух третей 

голосов и (или) направленные по истечение 30 календарных дней со дня принятия решении общего собрания о 

необходимости проведения капитального ремонта общего имущества не являются основанием для работы 

Комиссии, о чем уведомляются лица, направившие обращения с указанием причин отказа принятия к 

рассмотрению Комиссии и разъяснением порядка рассмотрения Комиссией вопроса о необходимости 

(отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.  

Соответствующее уведомление в адрес Собственников, либо уполномоченных ими лиц направляется в 

течение 14 календарных дней с момента регистрации письменного обращения. 

4.4. Обращение и прилагаемые к нему документы, связанные с инициативой об организации работы по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта, регистрируются секретарем Комиссии в 

журнале регистрации обращений. 

Секретарь выдает Собственникам, Уполномоченным лицам расписки в принятии обращений. При 

направлении Собственниками, Уполномоченными лицами письменного обращения почтовым отправлением 

названная расписка направляется им почтовым отправлением по адресу, указанному в письменном обращении, 

в течение 3 рабочих дней со дня его получения Комиссией. При этом датой получения считается дата, 

указанная на штемпеле почтового отделения по месту получения указанного письменного обращения. 

4.5. На основании письменного обращения Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

такого обращения запрашивает у организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или 

оказание услуг и/или выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

имеющуюся у них информацию, отражающую техническое состояние многоквартирного дома, указанного в 

письменном обращении. 

При недостаточности информации о техническом состоянии многоквартирного дома в полученной 

документации за счет средств Собственников и по их желанию привлекаются специализированные экспертные 

организации. Решение о привлечении экспертной организации для получения экспертного заключения о 

фактическом техническом состоянии общего имущества за счет Собственников принимается на общем 

собрании Собственников. 

4.6. Техническое состояние многоквартирного дома оценивается в соответствии с ведомственными 

строительными нормами «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86(р), утвержденными 

приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 

24.12.1986 № 446, и ведомственными строительными нормами «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения» ВСН 58-88(р), утвержденными приказом Государственного комитета по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312. 

4.7. С целью проверки предоставленной информации о техническом состоянии многоквартирного дома, 

требующего определения необходимости проведения капитального ремонта ранее сроков, установленных 

Региональной программой, Комиссия в течение 45 календарных дней со дня получения обращения проводит 

визуальный осмотр такого дома. 

4.8. В течение 5 рабочих дней после проведения визуального осмотра многоквартирного дома, 

требующего установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме ранее сроков, установленных Региональной программой, Комиссия проводит заседание 

с целью принятия решения. 

 

5. Результат работы Комиссии 

 

5.1. По результатам рассмотрения документов, включая акт осмотра Комиссией общего имущества 

многоквартирного дома (в случае его проведения), экспертного заключения (при его наличии). 

По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений: 

5.1.1. О признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта в части капитального 

ремонта определенных элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме, с определением рекомендуемых сроков выполнения таких работ. 

Данное решение принимается при условии, если прошло не менее пяти календарных лет с даты 

завершения последних работ по капитальному ремонту соответствующего элемента строительной конструкции 

и (или) инженерной системы общего имущества многоквартирного дома, в следующих случаях: 

1) если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и 

безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических 

или юридических лиц; 
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2) если, исходя из технического состояния общего имущества в многоквартирном доме, имеется 

опасность нарушения установленных предельных характеристик надежности и безопасности в течение 

ближайших пяти календарных лет от даты письменного обращения собственников, указанного в пункте 4.2 

настоящего Положения. 

Решение Комиссии должно содержать: 

1) наименование элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества 

многоквартирного дома, за исключением тех, которые признаны требующими капитального ремонта; 

2) расчет стоимости работ по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов и 

инженерных систем, выполненный в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких 

работ. 

5.1.2. О признании необходимости проведения в сроки, установленные в региональной программе, в 

будущем планового капитального ремонта элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, за исключением тех элементов строительных 

конструкций и инженерных систем, которые были признаны требующими капитального ремонта. 

Данное решение Комиссии принимается исходя из: 

1) нормативных сроков службы конструктивных элементов и (или) инженерных систем до проведения 

очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков) общего имущества в многоквартирном 

доме; 

2) сведений о проведенных ранее ремонтах соответствующих элементов строительных конструкций и 

инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; 

3) заключений экспертиз о состоянии общего имущества в многоквартирном доме или акта 

визуального осмотра уполномоченными лицами общего имущества многоквартирного дома. 

Решение Комиссии должно содержать: 

1) наименование элементов строительных конструкций и (или) инженерных систем общего имущества 

многоквартирного дома, за исключением тех, которые признаны требующими капитального ремонта; 

2) предложения по срокам проведения капитального ремонта элементов строительных конструкций и 

(или) инженерных систем многоквартирного дома; 

3) расчет стоимости работ по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов и 

инженерных систем, выполненный в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких 

работ. 

5.1.3. О нецелесообразности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Данное решение Комиссии принимается исходя из: 

1) степени износа основных конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия) общего 

имущества многоквартирного дома; 

2) совокупной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в расчете 

на один квадратный метр помещения в таком доме, рассчитанной в текущих ценах на основе укрупненных 

показателей стоимости таких работ. 

Решение Комиссии должно содержать: 

1) наименование конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия), износ которых 

составляет более 65 процентов; 

2) расчет стоимости работ по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов, 

выполненный в текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ. 

5.2. Протокол заседания Комиссии с решением о необходимости (отсутствии необходимости) 

проведения капитального ремонта многоквартирного дома оформляется в порядке, установленном пунктом 

3.10 настоящего Положения, в двух экземплярах, один из которых в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

направляется в администрацию МО ГО «Воркута» для подготовки сведений для внесения изменений в 

Региональную программу и разработки краткосрочного плана реализации Региональной программы на 

территории МО ГО «Воркута». 

Второй экземпляр протокола с приложением документов, представленных в адрес Комиссии, хранится 

секретарем Комиссии в течение пяти лет. 

5.3. Протоколы заседаний Комиссии подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»:http://www.воркута.рф в течение 

пяти рабочих дней со дня их подписания. 
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Приложение № 2 

к Постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 01.09.2017 № 1412 

 

Состав 

комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель Комиссии:   

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

  

Слонис Ю.В. - и.о. начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Секретарь Комиссии:   

Дубинина Л.В. - главный специалист отдела контроля и мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства и претензионной работы муниципального 

казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Члены Комиссии:   

Березовская Л.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Модолор»; 

Волков О.И. - главный специалист-эксперт Государственной жилищной инспекции 

по городу Воркуте (по согласованию); 

Демидова С.Ф. - главный специалист-эксперт Государственной жилищной инспекции 

по городу Воркуте (по согласованию); 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры - главный архитектор 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Мужаровский И.В. - начальник строительного отдела муниципального казенного 

учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Павлюк П.И. - начальник Государственной жилищной инспекции по городу 

Воркуте (по согласованию); 

Пардаева С.Ф.  консультант Государственной жилищной инспекции по городу 

Воркуте (по согласованию); 

Самойлов В.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Филиппова О.И. - представитель общественной организации (по согласованию). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 сентября 2017 года № 1414 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 

20.01.2010 № 14 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

«7.1. Месячная заработная плата работника муниципального учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная 

плата работника муниципального учреждения не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 

что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 

труда (трудовые обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений, установленных 

настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда соответствующего учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 сентября 2017 года № 1437 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.07.2016 № 1310 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
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администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 28.07.2016 № 1310 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

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

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования» (далее – административный регламент):  

1.2.1 абзац первый пункта 1.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

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

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования» (далее - административный регламент) определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), отдела 

транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), 

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 муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче специального 

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

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования (далее – муниципальная услуга).»; 

1.2.2 в пунктах 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2 административного регламента слова «отдел ПТСиБ 

УГХиБ» в соответствующем падеже заменить словом «Отдел» в соответствующем падеже; 

1.2.3 в пункте 1.4 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках» исключить»; 

1.2.4 пункт 2.8.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.5 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 
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1.2.6 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на безвозмездной основе.»; 

1.2.7 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.8 абзац семнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.9 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УГХиБ с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом УГХиБ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) 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 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист УГХиБ, ответственный за предоставление 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 УГХиБ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) 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); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом УГХиБ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 
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1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. 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: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- 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 (для юридических лиц).»; 

1.2.11 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.12 приложение № 1 административного регламента изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2.13 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.14 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

                                                                                        

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1437 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим 

по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального 

образования» 
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Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация  

об Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
ughub@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 

 
8 (82151) 3-13-95 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 

сети Интернет 
http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Слонис Юрий Волдемарович,  

и.о. начальника УГХиБ 

 
 

График работы  

Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) 14.00 - 17.00 

Среда 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) 10.00 - 13.00 

Пятница 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 78 - 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1437 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим 

по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального 

образования» 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику УГХиБ администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования». 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                Ф.И.О.                                                                           подпись  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1437 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим 

по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального 

образования» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об 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 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 сентября 2017 года № 1438 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.03.2015 № 387 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного 

значения» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

20.03.2015 № 387 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог 

местного значения» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного значения» 

(далее – административный регламент):  

1.2.1 абзац первый пункта 1.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного значения» 

(далее - административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Администрация), управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), отдела транспорта, дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), 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 муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при предоставлении пользователям автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог местного значения (далее – муниципальная услуга).»; 

1.2.2 в пунктах 1.3, 2.2, 3.2, 3.3 административного регламента слова «отдел ПТСиБ УГХиБ» в 

соответствующем падеже заменить словом «Отдел» в соответствующем падеже; 

1.2.3 в пункте 1.3 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках» исключить»; 

1.2.4 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.5 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
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процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.6 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на безвозмездной основе.»; 

1.2.7 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.8 абзац семнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.9 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УГХиБ с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.5.2. 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: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом УГХиБ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) 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 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист УГХиБ, ответственный за предоставление 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 УГХиБ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) 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); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом УГХиБ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) 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 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. 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: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- 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 (для юридических лиц).»; 

1.2.11 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.12 приложение № 1 административного регламента изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2.13 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.14 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1438 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог 

местного значения» 

 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация  

об Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
ughub@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 

 
8 (82151) 3-13-95 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 

сети Интернет 
http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Слонис Юрий Волдемарович,  

и.о. начальника УГХиБ 

 
 

График работы  

Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) 14.00 - 17.00 

Среда 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Четверг 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) 10.00 - 13.00 

Пятница 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1438 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог 

местного значения» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику УГХиБ администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог местного значения». 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                         Ф.И.О.                                                                                подпись  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1438 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог 

местного значения» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об 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 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 сентября 2017 года № 1439 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.06.2013 № 2126 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 

и выдача удостоверений о захоронении» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 03.06.2013 № 2126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений о захоронении» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в 

соответствии с утвержденным Административным регламентом.»; 

1.2 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«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).»; 

1.3 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 

1.4 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений о захоронении» (далее – административный регламент):  

1.4.1 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Последовательность административных действий (процедур): 

1) информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

2)  прием заявления и документов, необходимых для оформления и выдачи удостоверений о 

захоронении; 

3) оформление и выдача удостоверений о захоронении или уведомление, об отказе в выдаче 

удостоверения; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.4.2 пункт 3.5 административного регламента исключить; 

1.4.3 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.6. 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 по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
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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). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии 

этих документов; 

2) 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 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Управления, ответственный за предоставление 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, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) 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); 

2) 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, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) 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 3.4 

настоящего Регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 7 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.4.4 приложение № 1 административного регламента изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.4.5 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.4.6 административный регламент дополнить приложением № 7 согласно приложению № 3 к 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
                                                                                        

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1439 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений 

о захоронении» 

 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация  

об Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (УГХиБ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
ughub@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 

 
8 (82151) 3-13-95 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 

сети Интернет 
http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Слонис Юрий Волдемарович,  

и.о. начальника УГХиБ 

 

График работы  

Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (УГХиБ) 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) 14.00 - 17.00 

Среда 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) 10.00 - 13.00 

Пятница 09.00 - 18.00 (обед 13.00 - 14.00) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1439 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений 

о захоронении» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику УГХиБ администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о захоронении». 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                              Ф.И.О.                                                                             подпись  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.09.2017 № 1439 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление и выдача удостоверений 

о захоронении» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об 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 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 сентября 2017 года № 1464 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20 июля 2017 года № 1154 «О местах нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования для 

дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным округам  

№№ 6, 10, 11 10 сентября 2017 года» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 8 статьи 11 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года   № 88-РЗ «О выборах и референдумах в 

Республике Коми» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1154 «О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования для дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10, 11 10 сентября 2017 года» 

следующее изменение: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Литвинова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»    

от 07.09.2017 № 1464 

 

СПИСОК 

мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей  

10 сентября 2017 года при проведении дополнительных выборов депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 6, 10, 11 
 

№ 

п/п 

№№ 

избира-

тельног

о 

участка 

Границы 

избирательного участка 

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, адрес, 

номер телефона, этаж, номер 

помещения (согласно 

экспликации) 

Место нахождения 

помещения для 

голосования, адрес, номер 

телефона, этаж, номер 

помещения (согласно 

экспликации) 

Избирательный округ № 6 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 92 - 
 

1 134 Бульвар Шерстнева (от 
дома № 1 по дом № 6 и 
дома №№ 7, 8, 15);  
улица Тиманская (дома 
№№ 10, 10А, 10Б) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 39 
имени Г.А. Чернова» (ул. Тиманская, 
д. 6А, тел. 6-81-33), 1 этаж, № 6 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 39 имени Г.А. Чернова» 
(ул. Тиманская, д. 6А, тел. 
6-81-33), 1 этаж, № 5 

2 135 Улицы: Ленина (дома №№ 
55, 57, 57А, 57Б), 
Тиманская (от дома № 4 
по дом № 8Б) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 39 
им. Г.А. Чернова» (ул. Тиманская, д. 
6А, тел. 6-73-05), 1 этаж, № 54 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 39 им. Г.А. Чернова» (ул. 
Тиманская, д. 6А, тел. 6-73-
05), 1 этаж, № 56 

3 136 Бульвар Пищевиков (от 

дома № 31 по дом №43); 
улицы: Возейская, Ленина 
(дома №№ 66А, 66Б, 66В, 
68А) 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» (ул. Возейская, д. 8,  

тел. 6-29-15), 2 этаж, № 2 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» (ул. 

Возейская, д. 8,  

тел. 6-29-15), 1 этаж, № 60 

4 137 Улицы: Гагарина (дома 
№№ 6, 6Б), Ленина (дома 
№№ 53, 53А, 70), Чернова 
(дома №№ 2, 2Б, 3, 3А) 

Универсальный спортивно-

зрелищный комплекс «Олимп» (ул. 

Ленина, д. 51, тел. 7-53-77), 1 этаж, 

№ 51 

Универсальный спортивно-

зрелищный комплекс 

«Олимп» (ул. Ленина, д. 51, 

тел. 7-53-77), 1 этаж, № 158 

Избирательный округ № 10 

1 150 Бульвар Пищевиков (от 

дома № 1 по дом № 9А); 
улицы: Ленина (четная 
сторона от дома № 26 по 
дом № 42), Мира (от дома 
№ 1 по дом № 9) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» (ул. Ленина, д. 34А, тел. 
3-34-15),1 этаж, № 44 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 40 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» (ул. Ленина, д. 
34А, тел. 3-67-26), 2 этаж, 
№ 43 

2 151 Улицы: Автозаводская, 
Коммунальная, Снежная; 
переулок Восточный 

Помещение столовой ООО «Север» 
(ул. Автозаводская, д. 18, тел. 3-25-
55), 1 этаж, № 3 

Помещение столовой ООО 
«Север»  (ул. 
Автозаводская, д. 18, тел. 3-
25-55), 1 этаж, № 1 

3 152 Улицы: Волынова, Северо-
Западная, Стасовой, 
Строительная, общежитие 
карьера Юнь-Яга 

Бывший отдел по работе с 
территориями «Воргашорский, 
Комсомольский, Северный» мкр. 
Советский, ул. Строительная, д. 13, 
тел. 2-51-26, 2 этаж, № 9 

Бывший отдел по работе с 
территориями 
«Воргашорский, 
Комсомольский, Северный» 
(мкр. Советский, ул. 
Строительная, д. 13, тел. 2-
51-26), 2 этаж, № 24  

Избирательный округ № 11 

1 153 Улицы: Ленина (нечетная 
сторона от дома № 25 по 
дом № 35А), 
Ленинградская (дома №№ 
28, 28А, 30, 32), Мира 
(четная сторона от дома № 
12 по дом № 20), Парковая 
(от дома № 23 по дом № 
42), Северная 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
(ул. Ломоносова, д. 15А, тел. 3-46-
17), 1 этаж, № 52 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 16» (ул. Ломоносова, д. 
15А, тел. 3-46-17), 1 этаж, 
№ 1 

2 154 Улицы: Береговая, Ленина 
(от дома № 5 по дом № 
24), Ленинградская (от 
дома № 1А по дом № 24), 
Мира (нечетная сторона от 
дома № 15 по дом № 29), 
Московская (нечетная 
сторона), Парковая (от 
дома № 9 по дом № 22); 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. 
Парковая, д. 20А, тел. 3-03-06), 1 
этаж, № 7 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. 
Парковая, д. 20А, тел. 3-03-
06), 2 этаж, № 48 
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переулок Парковый 

3 155 Улицы: Дончука (дома 
№№ 14, 18, 20), 
Дорожная, 1-я Дорожная, 
Ленинградская (нечетная 
сторона от дома № 31 по 
дом № 49А); 
переулок Больничный 

Административный корпус МБУ 
Центр спортивных мероприятий 
«Юбилейный» (ул. Дорожная, д. 1а, 
тел. 2-13-20), 1 этаж, № 14 

Административный корпус 
МБУ Центр спортивных 
мероприятий «Юбилейный» 
(ул. Дорожная, д. 1а, тел. 2-
13-20), 1 этаж, № 34 

4 156 Улицы: Комсомольская, 
Мира (дома №№ 28, 30), 
Пионерская, 1- 
Поселковая, Рабочая, 
Связи, Стадионная, ТЭЦ, 
Угольная, Энергетиков; 
переулки: Котельный, 
Малый, Спортивный, 
Строительный 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(ул. Пионерская, д. 30,  
тел. 7-00-72), 1 этаж, № 14 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» (ул. Пионерская, д. 30,  
тел. 7-00-72), 1 этаж, № 12 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2017 года № 1525 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.05.2015 № 670 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

13.05.2015 № 670 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет – киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 2.7.2 административного регламента исключить; 
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1.2.4 абзац девятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.5 пункт 5.16 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ЦБС, МФЦ; 

- на официальных сайтах ЦБС, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2017 года № 1526 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 674 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

14.05.2015 № 674 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»  (далее – 

административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет – киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 
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- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 2.7.2 административного регламента исключить; 

1.2.4 абзац девятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.5 пункт 5.16 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ЦБС, МФЦ; 

- на официальных сайтах ЦБС, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2017 года № 1527 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 703 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

14.05.2015 № 703 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»  (далее – 

административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет – киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 
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- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый пункта 3.2 административного 

регламента исключить; 

1.2.4 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ЦБС, МФЦ; 

- на официальных сайтах ЦБС, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2017 года № 1528 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 704 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

14.05.2015 № 704 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»  (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии»  (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет – киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 
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- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 2.7.2 административного регламента исключить; 

1.2.4 абзац девятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.5. в абзаце тринадцатом пункта 3.2 административного регламента слова «В случае заполнения 

заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель заверяет его электронной подписью с 

использованием универсальной электронной карты.» исключить; 

1.2.6 пункт 5.16 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ЦБС, МФЦ; 

- на официальных сайтах ЦБС, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2017 года № 1529 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 705 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

14.05.2015 № 705 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»  (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» (далее – административный 

регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет – киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично; 
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- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 2.7.2 административного регламента исключить; 

1.2.4 абзац девятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.5. в абзаце тринадцатом пункта 3.2 административного регламента слова «В случае заполнения 

заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель заверяет его электронной подписью с 

использованием универсальной электронной карты.» исключить; 

1.2.6 пункт 5.16 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ЦБС, МФЦ; 

- на официальных сайтах ЦБС, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 сентября 2017 года № 1530 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 706 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования, в пределах данных, 

содержащихся в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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» 

14.05.2015 № 706 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного 

значения, находящихся на территории муниципального образования, в пределах данных, содержащихся в 

едином государственном  реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования, в пределах данных, содержащихся в едином 
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государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»  (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет – киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 2.7.2 административного регламента исключить; 

1.2.4 абзац девятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.5. в абзаце тринадцатом пункта 3.2 административного регламента слова «В случае заполнения 

заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель заверяет его электронной подписью с 

использованием универсальной электронной карты.» исключить; 

1.2.6 пункт 5.16 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в ЦБС, МФЦ; 

- на официальных сайтах ЦБС, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 сентября 2017 года № 1536 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2016 года «Об утверждении Порядка 

формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 7 августа 2017 года № 422 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Республики Коми», Уставом муниципального образования городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29 декабря 2016 года № 2210 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя» следующее изменение: 

1.1 Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский Дом Учителя» (приложение к постановлению) дополнить разделом 9 следующего содержания: 

«9. Размер минимальной заработной платы. 

Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 
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При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная 

плата работника Учреждения не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 

(трудовые обязанности).  Реализация гарантий по оплате труда работников Учреждения, установленных 

настоящим разделом, осуществляется за счет фонда оплаты труда Учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 1567 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2016 № 473 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую 

среду на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

которая подлежит экологической экспертизе» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 15.05.2000 № 372 «Об 

утверждении положения об оценке  воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 16.03.2016 № 473 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую 

среду на территории муниципального образования городского округа «Воркута», которая подлежит 

экологической экспертизе» следующее изменение: 

1.1  пункт 2.2.2. приложения к вышеуказанному постановлению изложить  в следующей редакции: 

«2.2.2. информирует общественность и других участников оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Информация о намечаемой хозяйственной и иной деятельности публикуется в Информационном 

вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее, чем за тридцать дней до дня 

проведения общественных обсуждений. 

В публикации представляются сведения о: 

- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности; 

- наименовании и адресе заказчика или его представителя; 

- примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения; 

- предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум), также форме 

представления замечаний и предложений; 

- сроках и месте доступности технических заданий по оценке воздействия на окружающую среду.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1576 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения:  

1.1 пункт 2.3.3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» (далее – административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.3.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления сведений о доходах заявителя и членов его семьи, наличии или отсутствии в собственности 

налогооблагаемого имущества, сведений о стоимости налогооблагаемого недвижимого имущества, сведений из 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, о доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования 

юридического лица, о доходах по акциям и другим доходам от участия в управлении собственностью 

организации, из налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу, из налоговой декларации по 

единому налогу на вмененный доход; документов, подтверждающих наличие установленных в судебном 

порядке ограничений на распоряжение недвижимым имуществом; 

2.3.3.2. Воркутинский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Коми – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества, о кадастровой стоимости земельного участка; 

2.3.3.3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения в городе Воркуте» – в части предоставления: 

- сведений о наличии установленных в судебном порядке ограничений на распоряжение недвижимым 

имуществом; 

- сведений о выплачиваемых за счет республиканского бюджета Республики Коми пособиях; 

- сведений о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лица, 
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находящегося под опекой (попечительством); 

- сведений о размере ежемесячных денежных средств, выплачиваемых на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи; 

2.3.3.4. Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» 

– в части предоставления сведений о признании заявителя и членов его семьи безработными, о размере 

выплачиваемого пособия по безработице, материальной помощи и иных выплатах безработным гражданам, а 

также стипендии и материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости, выплатах безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, 

и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных 

работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 

временных работах; 

2.3.3.5. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Воркуте (отдел 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения) – в части предоставления документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина имущества, подлежащего налогообложению; 

2.3.3.6. Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Воркуте Республики Коми в части предоставления сведений о размере выплат застрахованного лица за 

период (включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу); 

предоставления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) по данным лицевого счета 

застрахованного лица (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами); 

2.3.3.7. Филиал № 1 государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Коми – в части предоставления сведений о ежемесячных 

страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.»; 

1.2 пункт 2.8 административного регламента дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности гражданина и 

членов его семьи или одиноко проживающего гражданина на имущество, подлежащее налогообложению; 

8. копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).»; 

1.3 пункт 3.2.22. административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.22. В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 

административного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трехдневный срок), 

специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие,аправляет межведомственные 

запросы в соответствии с пунктом 3.3. административного регламента.  

3.2.22.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.22.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале, ведущемся в Отделе, 

МФЦ в электронном виде и на бумажном носителе.»; 

1.4 пункт 3.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.3 Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.9 настоящего административного регламента.  

Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в подпунктах 2.3.3.1. -2.3.3.7. настоящего 

административного регламента; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Отдела, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

- наименование Отдела, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг;  

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
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реквизиты данного нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении;  

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

- фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Отдела, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Отдел, осуществляет специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с 

момента получения специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3 Результатом исполнения административной процедуры является получение полного комплекта 

документов, и их направление специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале, ведущемся в Отделе, 

МФЦ в электронном виде и на бумажном носителе.»;  

1.5 раздел 5 «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации, МФЦ и (или) ее (его) сотрудников, должностных лиц, при предоставлении муниципальной 

услуги» административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия сотрудников, руководителя Отдела в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
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- отказ сотрудника Отдела, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

МФЦ.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации, рассматриваются непосредственно 

руководителем Администрации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом 

Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа сотрудника, 

руководителя Отдела 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.  

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела (сотрудника, руководителя 

Отдела); 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

сотрудника Отдела, руководителя Отдела, либо курирующего Отдел заместителя руководителя 

Администрации.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. 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: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

-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. 

5.7. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой 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. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

При поступлении жалобы через МФЦ, сотрудник МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника, принявшего жалобу; 

- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный 

заявителем (смс оповещения, по электронной почте, через личный кабинет, по телефону); 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
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5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.10. Администрация или руководитель Администрации при получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, Администрацию или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течении 7 рабочих дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

- посредством телефонной связи по номеру Отдела, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Отдел, МФЦ; 

- путем публичного информирования.». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1579 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

архивных документов» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям архивных документов» следующие изменения: 

пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                             В.Г. Дегтяреву.»;  

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям архивных документов»: 

1.2.1 пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет):  

- на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» (http://www.воркута.рф); 

- на официальном сайте Архива, МФЦ, согласно Приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.2 пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

пользователем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через портал государственных и муниципальных услуг (функций);  

- через МФЦ. 

Варианты предоставления документов: 

- при личном обращении пользователь предоставляет оригиналы документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего административного 

регламента, через отделение почтовой связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование 

подлинности подписи заявителя на заявлении осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

- все указанные в пункте 2.7.1. настоящего административного регламента документы могут быть 

представлены заявителем в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, в том числе в 

сети Интернет, включая порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- при обращении за муниципальной услугой через МФЦ предоставляются оригиналы документов.»; 

1.2.3 абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
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«Контроль за деятельностью Архива по предоставлению муниципальной услуги осуществляет 

начальник управления делами администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации, в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента, вправе обратиться с жалобой в Архив, предоставляющий муниципальную 

услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие действий (бездействия) Архива, его 

должностных лиц, сотрудников Архива, ответственных за предоставление муниципальной услуги. В случае 

если обжалуются решения директора Архива, жалоба подается в администрацию МО ГО «Воркута» на имя 

начальника управления делами администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.5 пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 

«5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, МФЦ; 

- на официальных сайтах Архива, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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 управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1586 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

архивных документов» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям архивных документов» следующие изменения: 

пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям архивных документов»: 

1.2.1 пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, в МФЦ; 

http://www.воркута.рф/
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- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет):  

- на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» (http://www.воркута.рф); 

- на официальном сайте Архива, МФЦ, согласно Приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.2 пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

пользователем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через портал государственных и муниципальных услуг (функций);  

- через МФЦ. 

Варианты предоставления документов: 

- при личном обращении пользователь предоставляет оригиналы документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего административного 

регламента, через отделение почтовой связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование 

подлинности подписи заявителя на заявлении осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

- все указанные в пункте 2.7.1. настоящего административного регламента документы могут быть 

представлены заявителем в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, в том числе в 

сети Интернет, включая порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- при обращении за муниципальной услугой через МФЦ предоставляются оригиналы документов.»; 

1.2.3 абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за деятельностью Архива по предоставлению муниципальной услуги осуществляет 

начальник управления делами администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации, в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента, вправе обратиться с жалобой в Архив, предоставляющий муниципальную 

услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие действий (бездействия) Архива, его 

должностных лиц, сотрудников Архива, ответственных за предоставление муниципальной услуги. В случае 

если обжалуются решения директора Архива, жалоба подается в администрацию МО ГО «Воркута» на имя 

начальника управления делами администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.5 пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 

«5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Архиве, МФЦ; 

- на официальных сайтах Архива, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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 управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 октября 2017 года № 1632 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2165 «Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 26.12.2016 № 2165 «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный 

регламент):  

1.1.1 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.1.2 в пункте 2.8.3 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» 

исключить; 

1.1.3 в абзаце десятом пункта 3.2 административного регламента слова «Обращение заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты осуществляется 

через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.» исключить; 

1.1.4 абзац четырнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.6 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркуты», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 октября 2017 года № 1633 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2166 «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 26.12.2016 № 2166 «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – 

административный регламент):  

1.1.1 пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.3. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного 

строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта:  

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено 

по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока 

действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд 

не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в 

удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия 

лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с 

настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для 

завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. 

От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.»; 

1.1.2 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.1.3 в пункте 2.8.3 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» 

исключить; 

1.1.4 в абзаце десятом пункта 3.2 административного регламента слова «Обращение заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты осуществляется 

через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.» исключить; 

1.1.4 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.6 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 
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«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркуты», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 октября 2017 года № 1634 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2167 «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 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 26.12.2016 № 2167 «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» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте 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» (далее – 

административный регламент):  

1.1.1 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.1.2 в пункте 2.8.3 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» 

исключить; 

1.1.3 абзац десятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.4 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.6 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркуты», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

http://www.воркута.рф/
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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.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 октября 2017 года № 1635 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2016 № 1870 «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

бесплатно» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18.11.2016 № 1870 «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 административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно»  (далее – административный 

регламент): 

1.1.1 пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.3. Заявителям, указанным в подпунктах 1.2.9-1.2.16 настоящего административного регламента, 

земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, заявителям, указанным в подпунктах 1.2.9-1.2.18 настоящего административного регламента, в 

собственность бесплатно осуществляется однократно. Если заявитель имеет право на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, этот заявитель вправе получить 

бесплатно в собственность земельный участок по одному из указанных оснований. 

От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.»; 

1.1.1 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.1.2 в пункте 2.7.2 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» 

исключить; 

1.1.3 в абзаце одиннадцатом пункта 3.2 административного регламента слова «Обращение заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты осуществляется 

http://www.воркута.рф/
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через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.» исключить; 

1.1.4 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.6 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркуты», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 октября 2017 года № 1636 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.10.2016 № 1692 «Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18.10.2016 № 1692 «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

административный регламент):  

1.1.1 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.1.2 в абзаце десятом пункта 3.2 административного регламента слова «Обращение заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты осуществляется 

через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.» исключить; 

1.1.3 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.4 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.1.5 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

http://www.воркута.рф/
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- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркуты», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1648 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.09.2017 № 1559 «О подготовке проекта планировки 

территории для строительства линейных объектов «Газопровод-отвод к ГРС-2 города 

Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута с 

закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута» с проектом 

межевания в его составе» 
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Программой 

развития газоснабжения и газификации Республики Коми на периоды 2016-2020 годы, 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 

29.11.2012 № 193, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 27.09.2017 № 1559 «О подготовке проекта планировки территории для строительства линейных объектов 

«Газопровод-отвод к ГРС-2 города Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута 

с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута» с проектом межевания в его составе»» 

следующее изменение:  

1.1 в наименовании, пунктах 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 вышеуказанного постановления слова «Газопровод-отвод 

к ГРС-2 города Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута с закольцовкой с 

межпоселковым газопроводом до ЦВК города Воркута» заменить словами «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». 

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) в течение трех дней со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя   администрации   муниципального  образования  городского округа  «Воркута»  Л.И. Сметанина 

и начальника управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» В.В. Иващенко. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1649 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Ленинградская, дом 13, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 208, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 15.08.2017 № 1567/2-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Ленинградская, дом 13, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 13 по улице Ленинградская 

города Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1650 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Матвеева, дом 9а, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 200, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 20.07.2017 № 1568-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

улица Матвеева, дом 9а, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 9а по улице Матвеева 

города Воркуты. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном   в  пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1651 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова, дом 5б, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 212, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 07.08.2017 № 1565/1-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

улица Некрасова, дом 5б, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 5б по улице Некрасова 

города Воркуты. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном   в  пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1652 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова, дом 6, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 211, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 02.08.2017 № 1565/2-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, дом 6, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 6 по улице Некрасова города 

Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1653 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова, дом 4а, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 210, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 08.08.2017 № 1565-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, дом 4а, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 4а по улице Некрасова города 

Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1654 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Бульвар Пищевиков, дом 3, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 201, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 28.07.2017 № 1568/1-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

улица Бульвар Пищевиков, дом 3, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 3 по улице Бульвар 

Пищевиков города Воркуты. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном   в  пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1655 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Комарова, дом 21а, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 203, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 03.08.2017 № 1566/2-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

улица Комарова, дом 21а, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 21а по улице Комарова 

города Воркуты. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном   в  пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1656 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Комарова, дом 21б, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 204, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 03.08.2017 № 1566/3-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

улица Комарова, дом 21б, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 21б по улице Комарова 

города Воркуты. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме, указанном   в  пункте 1 настоящего постановления, направить 

собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1657 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Пирогова, дом 3, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 206, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 08.08.2017 № 1567-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Пирогова, дом 3, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 3 по улице Пирогова города 

Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1658 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Пирогова, дом 5, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 207, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 08.08.2017 № 1567/1-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Пирогова, дом 5, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 5 по улице Пирогова города 

Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1659 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Комарова, дом 21, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 202, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 03.08.2017 № 1566/1-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

улица Комарова, дом 21, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 21 по улице Комарова 

города Воркуты. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном   в  пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений требование о его сносе или реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 октября 2017 года № 1662 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского  

округа «Воркута» 
 

В целях реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» на 2016 - 2020 г.», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.05.2016 № 974, Указа Главы Республики 

Коми от 08.08.2017 № 72 «О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию коррупции», 

совершенствования системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», вовлечения институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, 

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 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.10.2017 № 1662 

 

Положение 

о комиссии по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») и настоящим Положением. 

 

2. Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается постановлением администрации МО ГО «Воркута», которым утверждается 

ее персональный состав. 
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2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

2.3. На период отсутствия председателя комиссии (отпуск, командировка, болезнь или др.) его 

обязанности выполняет заместитель председателя комиссии. 

 

3. Задачи Комиссии 

 

3.1. Задачами Комиссии являются: 

3.1.1. Подготовка предложений, касающихся реализации мер по предупреждению и профилактике в 

области противодействия коррупции; 

3.1.2. Координация деятельности органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» по 

реализации антикоррупционных мероприятий. 

3.1.3. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции. 

3.1.4. Контроль за реализацией долгосрочной муниципальной целевой программы по 

противодействию коррупции в МО ГО «Воркута». 

3.1.5. Рассмотрение факта непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о 

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

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.1.6. Рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную должность МО ГО «Воркута», 

должность руководителя администрации МО ГО «Воркута» по контракту, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.1.7. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением обязанностей лицами, замещающими на 

постоянной основе муниципальные должности в МО ГО «Воркута». 

 

4. Функции и права Комиссии 

 

4.1. Функции Комиссии: 

4.1.1. Предложение мер по противодействию коррупции в МО ГО «Воркута». 

4.1.2. Осуществление контроля за реализацией Программы «Противодействие коррупции в МО ГО 

«Воркута». 

4.1.3. Рассмотрение сообщений о возникновении ситуаций, свидетельствующих о возможном 

наличии признаков коррупции. 

4.1.4. Разработка рекомендаций по организации мероприятий по просвещению и агитации населения, 

муниципальных служащих в целях формирования у них навыков борьбы с коррупционными проявлениями, а 

также нетерпимого отношения к ним. 

4.1.5. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции. 

4.2. Комиссия имеет право: 

4.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов, организаций необходимые 

материалы и информацию по вопросам своей деятельности. 

4.2.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.5 раздела 3 настоящего 

Положения, принимать одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о 

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

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о 

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

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю 

муниципального учреждения принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения сведений о 

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

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае Комиссия рекомендует работодателю, назначившему лицо на должность руководителя 

муниципального учреждения, применить к руководителю муниципального учреждения конкретную меру 

ответственности. 

4.2.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.6 раздела 3 настоящего 

Положения, принимать одно из следующих решений: 
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а) признать, что причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

являются объективными и уважительными;  

б) признать, что причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

являются необъективными и неуважительными. Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную 

должность МО ГО «Воркута», должность руководителя администрации МО ГО «Воркута» по контракту 

принять меры по представлению указанных сведений. 

4.2.4. Заслушивать руководителей органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов по вопросам реализации антикоррупционных мероприятий. 

4.2.5. Вносить предложения по вопросам противодействия коррупции. 

4.2.6. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Комиссия действует в соответствии с планом работы, который утверждается ежегодно на 

заседании Комиссии и согласуется с руководителем администрации МО ГО «Воркута». 

5.2. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливается ее председателем после подготовки 

документов для его проведения. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о 

вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за три рабочих дня до начала заседания. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа членов Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председательствующий и 

секретарь. Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

5.7. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

5.8. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 

заинтересованным лицам. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 октября 2017 года № 1667 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Суворова, дом 22, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.09.2017 № 205, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 04.08.2017 № 1566-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Суворова, дом 22, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 22 по улице Суворова города 

Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Л.И. Сметанина. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 октября 2017 года № 1668 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, район улиц Комсомольская, 

Театральная, Пушкина» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление Сафонова Вячеслава Геннадьевича от 21.06.2017, 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 земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, район 

улиц Комсомольская, Театральная, Пушкина. 

2. Образовать земельный участок общей площадью 2000 кв. м  из земель населенных пунктов 
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(территориальная зона Ж-3 – зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки) с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, район улиц Комсомольская, Театральная, Пушкина. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и 

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 октября 2017 года № 1669 

 

«О разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701001:259» 
 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, на 

основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 11:16:1701001:259 от 09.10.2017,  рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 

193, для территориальной зоны П-2 «Коммунально-складская зона» в части изменения максимального процента 

застройки с 50% до 90% в границах земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701001:259, 

местоположение: Республика Коми, город Воркута, улица Славянская.  

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) в течение трех дней со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя   администрации   муниципального  образования  городского округа  «Воркута»  Л.И. Сметанина 

и начальника управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» В.В. Иващенко 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 октября 2017 года № 1680 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

http://www.воркута.рф/
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«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» (далее административный регламент): 

1.1.1 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

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

официальном сайте Администрации.»; 

1.1.2 в пункте 2.5 административного регламента слова «в газете «Заполярье» заменить словами «в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.1.3 в пункте 3.4 административного регламента слова «в газете «Заполярье» заменить словами «в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

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. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 октября 2017 года № 1702 

 

«О подготовке проекта межевания территории для строительства индивидуального 

капитального гаража по улице Некрасова, район дома № 8» 
 

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

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление Хотько Владимира Петровича от 16.10.2017, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для строительства индивидуального 

капитального гаража, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица 

Некрасова, район дома № 8. 

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 строительства индивидуального капитального гаража от физических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2017 года № 1710 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.07.2017 № 1078 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» и в связи с созданием в Республике Коми Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 06.07.2017 № 1078 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» следующее изменение: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города 

Воркуты» пункт 2.8.1. изложить в следующей редакции: 

«2.8.1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта (страницы 3, 5); 

- копия трудовой книжки (страницы первая и последняя, содержащая запись об увольнении); 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- реквизиты счета клиента в кредитном учреждении (номер лицевого счета); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (при обращении за 

получением муниципальной услуги через представителя).» 

http://www.воркута.рф/
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2017 года № 1711 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1363 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам 

пожилого возраста» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» и в связи с созданием в Республике Коми Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.08.2015 № 1363 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» следующее 

изменение: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» пункт 2.8 изложить в 

следующей редакции: 

«2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел: 

- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа ее доставки на лицевой 

счет в кредитном учреждении по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему 

административному регламенту, а также: 

- копию паспорта (страницы 3, 5); 

- копию пенсионного удостоверения; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копию трудовой книжки, отражающую всю трудовую деятельность заявителя в районах Крайнего 

Севера, содержащую запись об увольнении; 

- реквизиты счета клиента в  кредитном учреждении (номер лицевого счета); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (при обращении за 

получением муниципальной услуги через представителя).» 

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). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 октября 2017 года № 1712 

 

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2016 № 109 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе 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. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов при формировании 

проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год  и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 13.10.2016 № 1666 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута»  

от 19.10.2017 № 1712 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

consultantplus://offline/ref=E1CDEE8571133724360A4B2C3918C49BA90E3BE94EE0727267D9300C78F9F0750F245E088397C130OED8I
consultantplus://offline/ref=E1CDEE8571133724360A55212F749A9FAE0065E048EF792D3D866B512FF0FA22486B074AC798C632EDBA5FODD5I


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 135 - 
 

1. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 

соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом реализации 

бюджетной и налоговой политики в период до 2017 года. 

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены положения 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, программы оздоровления 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» 

на период 2017-2019 годов, утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от      6 июля 2017 года № 1080. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, 

принимаемых для составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и 

прогнозируемых параметров бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

городской округ «Воркута»). 

 

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики  

городского округа «Воркута» в 2016 году и первом полугодии 2017 года 

 

Основными итогами реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2016 году 

и первой половине 2017 года являются:  

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа «Воркута»; 

- работа, направленная на повышение собираемости платежей в бюджет городского округа «Воркута», 

проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности; 

- оптимизация сети бюджетных учреждений. 

В 2016 году бюджет городского округа «Воркута» исполнен по доходам в общей сумме 3 428 806,80 

тыс. рублей или на 99,5 % к утвержденному общему объему доходов бюджета городского округа «Воркута» на 

2016 год, с учетом изменений, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы исполнены в общей сумме 1 087 766,50 тыс. рублей или на 99,6 % к 

уточненному плану (их удельный вес в общей сумме поступлений в бюджет городского округа «Воркута» 

составил 31,7 %); 

- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

прочие безвозмездные поступления, доходы от возврата и возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) – 2 341 040,3 тыс. рублей или 99,5 % 

к уточненному годовому плану (их удельный вес составил       68,3 % от суммы поступлений в бюджет 

городского округа «Воркута»); 

Доходы за 2016 год больше доходов 2015 года на 2,9 %. Рост показателя обусловлен увеличением 

безвозмездных поступлений на 14,4 %. 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за отчётный 

период составило 99,6 % к плану, что на 4 722,5 тыс. рублей ниже плановых назначений. Значительное влияние 

на сокращение поступлений в доход оказало снижение по основному источнику налоговых доходов, а именно 

налога на доходы физических лиц (удельный вес которого в общей сумме собственных доходов составляет 57,5 

%) что на 246 279.5 тыс. рублей меньше поступлений по данному налогу в 2015 году. Это обстоятельство 

обусловлено отменой с 2016 года дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Расходы бюджета за 2016 год исполнены на 98,9 % от годовых назначений и составили 3 489 786,0 тыс. 

рублей с дефицитом 60 979,2 тыс. рублей. Структура расходов по направлению средств на выполнение 

основных функций по сравнению с 2015 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической 

структуре расходов имел социальную направленность.  

Расходы бюджета за 2016 год в размере 3 489 786,0 тыс. рублей относительно 2015 года увеличились на 

0,8 %.  

Удельный вес расходов бюджета городского округа «Воркута», предусмотренных в рамках реализации 

муниципальных программ, составил 88,7 % от общего объема расходов. Расходы в рамках муниципальных 

программ составили 3 093 802,2 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 3,4 %. 

Бюджет городского округа «Воркута» за первое полугодие 2017 года исполнен: 

- по доходам в общей сумме 1 828 775,4 тыс. рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 506 177,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1 322 598,4 тыс. рублей) или на 52,6 % от 

утвержденного общего объема доходов с учетом изменений; 

- по расходам в общей сумме 1 739 016,6 тыс. рублей или 48,8 % от общего утвержденного объема 
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расходов с учетом изменений; 

- профицит в сумме – 89 758,8 тыс. рублей. 

В 2017 году (с учетом внесенных изменений) на реализацию муниципальных программ предусмотрено 

3 283 657,10 тыс. рублей или 92,1 % от общего объема расходов бюджета городского округа «Воркута», 

кассовое исполнение по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами за первое 

полугодие 2017 года, составило          1 599 917,5 тыс. рублей или 92,0 % от расходов. 

В городском округе «Воркута» в 2016 году и первом полугодии 2017 года осуществлен ряд 

мероприятий: 

- реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной 

стабильности на территории городского округа «Воркута» в 2015-2017 годах, утвержденного распоряжением 

администрации городского округа «Воркута» от 14 апреля 2016 года; 

- обеспечено выполнение показателей «дорожных карт» по оплате труда работников социальной сферы 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- реализуется План мероприятий по достижению целевых показателей, определенных решениями 

Президента Российской Федерации, на период до 2020 года, утвержденный распоряжением Главы Республики 

Коми от 29 декабря 2012 года № 435-р, и осуществляется реализация основных положений послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года; 

- обеспечено предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, с привлечением федеральных и 

республиканских средств; 

- оказывается финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» муниципальной программы 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250; 

- реализуются мероприятия по инвентаризации муниципального жилого фонда и нежилых помещений; 

- создаются условия для развития туристической деятельности; 

- продолжена работа по разработке документов стратегического планирования; 

- проводится мониторинг реализации муниципальных программ. 

Вместе с тем в бюджетной сфере имеют место быть следующие проблемы: 
- отсутствие четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов; 

- сохранение значительного превышения доли налоговых доходов, собираемых на территории 

муниципалитета и перечисляемых в федеральный и республиканский бюджеты, над долей средств, 

перечисляемых в местный бюджет; 

- недополучение доходов от использования муниципального имущества; 

- увеличение расходов на реализацию приоритетных публичных обязательств и наращивание объемов 

долговых обязательств муниципального образования. 

Так, в целях формирования бюджетной политики городского округа «Воркута», ориентированной на 

социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление городского округа «Воркута» для укрепления 

устойчивости бюджетной системы городского округа «Воркута», в 2017 году разработана и утверждена 

постановлением администрации городского округа «Воркута» от 6 июля 2017 года № 1080 программа 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период 2017-2019 годов. Программа определяет основные направления деятельности 

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации городского округа 

«Воркута» в целях создания условий для результативного управления муниципальными финансами городского 

округа «Воркута» и эффективного использования бюджетных средств путем осуществления мер, направленных 

на социально-экономическое развитие муниципалитета в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию 

доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета городского округа «Воркута», сокращение 

бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки, на период до 2019 года. 

В целях повышения результативности и эффективности использования средств бюджета городского 

округа «Воркута» в 2017 году продолжена работа по следующим направлениям: 

бюджет городского округа «Воркута» разрабатывается и утверждается по программно-целевому 

принципу; 

ежегодно проводится оценка эффективности муниципальных программ городского округа «Воркута», 

предусматривающая комплексный подход к оценке программ с учетом качества их формирования и 

эффективности реализации. 

 

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
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Бюджетная политика в предстоящий трехлетний период будет направлена на сохранение, укрепление 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Республики Коми, в том числе за счет: 

1) обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Воркута»; 

2) сдерживание роста расходов бюджета городского округа «Воркута»; 

3) совершенствования системы управления общественными финансами городского округа «Воркута»; 

4) оптимизации структуры муниципального долга городского округа «Воркута», обеспечения 

ликвидности бюджета городского округа «Воркута». 

Основным инструментом, обеспечивающим решение поставленной задачи, должна стать программа 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период 2017-2019 годов. Целью данной программы является поэтапное сокращение 

дефицита и выход на бездефицитный бюджет при безусловной реализации приоритетов и целей социально-

экономического развития городского округа «Воркута».  

В целях повышения эффективности управления доходами бюджета городского округа «Воркута» 

необходимо обеспечить следующее. 

1) Дальнейшее совершенствование муниципальных правовых актов городского округа «Воркута» о 

налогах и сборах в части пересмотра ставок в рамках установленных полномочий и на основе анализа 

эффективности действующих налоговых ставок. 

2) Продолжить реализацию мер налогового стимулирования, направленного на сокращение расходов 

бюджета в настоящем и/или будущих периодах, в том числе для решения социальных задач, а также в 

перспективе приносящих доход бюджету городского округа «Воркута»: 

- проведение анализа действующих льгот по местным налогам и сборам с последующей отменой 

неэффективных льгот; 

- отказ от установления новых налоговых льгот (включая освобождение от налогообложения, исключение 

из налоговой базы объекта налогообложения) на муниципальном уровне; 
- совершенствование процесса формирования перечня недвижимого имущества, по которому 

налоговой базой по налогу на имущество является кадастровая стоимость объектов; 
- проведение своевременной и качественной кадастровой оценки земельных участков в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке».  

3) Продолжить работу по легализации «теневой» заработной платы.  

4) Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы городского округа «Воркута», 

направленное на устойчивое экономическое развитие городского округа «Воркута», в первую очередь в сфере 

инвестиционной деятельности, поддержки отраслей экономики. 
5) Привлечение средств федерального и республиканского бюджета Республики Коми, при 

привлечении субсидий приоритетными являются субсидии с наиболее высокой долей финансирования за счет 
средств бюджетов вышестоящих уровней. 

6) Увеличение доходов бюджета от распоряжения муниципальным имуществом: 

- повышение эффективности использования муниципальной собственности за счет эффективного 

управления муниципальным имуществом; 

- проведение анализа использования муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление и хозяйственное ведение; 

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества; 

- оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий; 

- осуществление сплошной инвентаризации неучтенных объектов движимого и недвижимого имущества и 

проведение их оценки. 

Обеспечение системного подхода к повышению эффективности бюджетных расходов должно быть 

достигнуто осуществлением следующих мероприятий: 
1) выявление резервов и перераспределение расходов бюджета с учетом изменения структуры 

бюджетных расходов в пользу приоритетных направлений, установленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, и проектов, создающих условия для экономического роста и социального 
развития; 

2) проведение структурных реформ в социальной сфере: 
- реализация утвержденных планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы; 
- проведение оптимизационных мероприятий, позволяющих использовать сэкономленные средства на 

повышение уровня оплаты труда; 
3)  оптимизации сети бюджетных учреждений, включающая: ликвидацию неэффективных 

муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы, укрупнение 
(объединение, присоединение) муниципальных учреждений; передачу несвойственных функций 
муниципальных учреждений на аутсорсинг; развитие приносящей доход деятельности бюджетных и 
автономных учреждений, расширение перечня платных услуг; 

4) оптимизация численности органов местного самоуправления и сети бюджетных учреждений: 
- продолжение работы по централизации отдельных функций; 
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- продолжение внедрения принципов и технологий аутсорсинга административно-управленческих 
процессов; 

- оптимизация расходов по содержанию отраслевых (функциональных органов) и структурных 
подразделений администрации городского округа «Воркута»; 

- оптимизация бюджетной сети и расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
5) реализация установленных законодательством мер социальной поддержки населения с 

одновременным повышением адресности социальной помощи, основанной на критериях нуждаемости граждан; 
- совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам; 
- планирование бюджета городского округа «Воркута» в программно-целевой структуре;  
6) совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа «Воркута» через планирование обеспечения муниципальных нужд на основе принципа 
неразрывной связи с бюджетным процессом, а также централизацию закупок в целях эффективного 
использования бюджетных средств и закупки высококачественной продукции, включая расширение 
возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам отдельных видов товаров юридическими 
лицами; 

7) обеспечение своевременности реализации процедурных вопросов, связанных с заключением 
соглашений, контрактов, договоров для реализации муниципальных нужд; 

8) проведение мониторинга эффективности муниципальных программ городского округа «Воркута»; 
9) планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в рамках 

муниципальных программ, на основе показателей муниципального задания и нормативных затрат, результатов 
мониторинга потребности в муниципальных услугах; 

10) оптимизация административных процедур предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией городского округа «Воркута» и муниципальными учреждениями городского округа 
«Воркута», дальнейшего совершенствования процессов их предоставления в электронной форме; 

11) продолжение осуществления мониторинга, контроля за исполнением контрактов и принятием 
контрактных результатов у муниципальных заказчиков, проведения претензионной работы с исполнителями по 
муниципальным контрактам и договорам. 

Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе «Воркута» и 
деятельности государственных органов потребуется реализация ряда мероприятий: 

- проведение публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа «Воркута» о 

бюджете городского округа «Воркута» на соответствующий период и по проекту решения Совета городского 

округа «Воркута» об исполнении бюджета городского округа «Воркута» за отчетный финансовый год; 

- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности посредством реализации 

проекта «Народный бюджет», мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности населения, 

открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с 

реализацией бюджетного процесса; 

- размещение актуальной информации о формировании и исполнении бюджета на официальном сайте 

администрации городского округа «Воркута» (http//:www.воркута.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- продолжение практики размещения годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ городского округа «Воркута» на официальном сайте администрации городского 

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

- формирование и актуализация публикаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» (http//:www.воркута.рф) информационной 

брошюры «Бюджет для граждан»; 

- проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

администрации городского округа «Воркута»; 

- размещение утвержденной адресной инвестиционной программы городского округа «Воркута» и 

отчета о ее реализации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» 

(http//:www.воркута.рф); 

- общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов городского округа «Воркута», 

затрагивающих права и интересы жителей муниципалитета, субъектов предпринимательской деятельности. 

Для повышения ликвидности бюджета городского округа «Воркута» необходимо: 

- формирование сбалансированного бюджета городского округа «Воркута» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов с минимальным дефицитом; 
- планирование бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов бюджета 

городского округа «Воркута», не обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, с 
учетом безусловного исполнения расходных обязательств городского округа «Воркута» и задач, поставленных 
в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

- формирование бюджетного прогноза в целях определения финансовых ресурсов, необходимых для 
достижения целей в долгосрочном периоде; 
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- обеспечение соответствия объема муниципального долга и его структуры финансовым возможностям 

по его обслуживанию и погашению, а также сохранение безопасного уровня расходов по обслуживанию 

муниципального долга. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 октября 2017 года № 1714 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 года № 234 «О 

некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми», статьями 45, 

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

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 16 апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 пункт 1 раздела № 2 «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» приложения № 2 «Оклады рабочих общеотраслевых профессий муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 23.10.2017 № 1714 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

4 квалификационного разряда 

5 квалификационного разряда 

3755 

3835 
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Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3755 

Контролер технического состояния автомототранспортных средств; пожарный 3835 

Водитель автомобиля:  

при управлении грузовыми автомобилями (автопоездами всех типов 

грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности 

автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров 

 

при управлении другими автомобилями 

3960 

 

 

3835 

Механик по техническим видам спорта 3960 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 октября 2017 года № 1716 

 

«Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы)» 
 

В целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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. Утвердить положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23.10.2017 № 1716 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), 

(далее - перечень). 

2. Перечень формируется из зданий, нежилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута»,  свободных от прав третьих лиц и не 

предназначенных для сдачи в аренду хозяйствующим субъектам, в том числе иностранным, не являющимся 

социально ориентированными некоммерческими организациями (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями) (далее – недвижимое 

имущество). 

3. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» по формированию, ведению перечня является администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комитет), в части обязательного 

опубликования перечня имущества - отдел информационного обеспечения администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

II. Порядок формирования и ведения перечня 

 

4. Перечень формируется в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

5. Отдел по социальной работе управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – отдел по социальной работе) изучает потребность в имуществе 

социально ориентированных некоммерческих организаций и передает сведения на рассмотрение в Комитет.   

Комитет на основании собранных отделом по социальной работе сведений о потребности социально 

ориентированных некоммерческих организаций определяет в составе имущества муниципальной казны 

муниципального образования городского округа «Воркута» недвижимое имущество, которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (далее - организации) и направляет сформированный перечень в комиссию по 

имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций администрации 

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

6. Предложения по включению имущества в перечень с обоснованием целесообразности его включения 

могут быть внесены в письменной форме в  Комиссию отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и другими заинтересованными 

лицами. 

7. Комиссия оценивает представленные предложения и принимает по результатам их рассмотрения в 

течение 30 дней со дня поступления указанных предложений решение о включении (отказе во включении) 

имущества в перечень, которое доводится до сведения лиц, направивших предложения, в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия. 

Решение об отказе во включении имущества в перечень принимается в случаях, если: 

а) имущество не находится в муниципальной собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

б) имущество является объектом действующего договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления или иного договора; 

в) в отношении имущества принято решение о передаче его иному лицу на праве собственности или 

ином вещном праве; 
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г) в отношении имущества планируется проведение капитального ремонта или реконструкции. 

8. Ведение перечня осуществляется путем внесения в него изменений, в том числе включением в 

перечень и (или) исключением из перечня имущества. 

9. Внесение изменений путем включения имущества в перечень производится в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

10. Решение о включении имущества в перечень и (или) об исключении имущества из перечня 

оформляется постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

В решении о включении имущества в перечень и (или) об исключении имущества из перечня 

указываются следующие сведения об имуществе: 

1) наименование имущества; 

2) адрес здания, в котором расположено нежилое помещение (в случае отсутствия адреса – описание 

местоположения здания) ; 

3) общая площадь имущества; 

4) индивидуализирующие характеристики имущества (такие как номер этажа, на котором расположено 

имущество, описание местоположения этого имущества в пределах данного этажа или в пределах здания - для 

нежилого помещения). 

11. Имущество может быть исключено из перечня в следующих случаях: 

1) в отношении имущества принято решение о передаче его иному лицу на праве собственности или 

ином вещном праве; 

2) возникновения потребности в имуществе для нужд МО ГО «Воркута»; 

3) гибели или уничтожения имущества; 

4) проведения капитального ремонта или реконструкции имущества; 

5) длительная невостребованность имущества со стороны социально ориентированных организаций 

(более шести месяцев). 

Решение об исключении из перечня имущества принимается Комиссией в течение трех дней со дня 

установления указанных обстоятельств. 

На основании решения об исключении Комиссии Комитет вносит соответствующие изменения в 

перечень. 

12. Ведение перечня осуществляется в электронном виде уполномоченными лицами Комитета. 

13. В перечень вносятся сведения об имуществе, содержащиеся в решении о включении имущества в 

перечень, а также следующие сведения: 

1) год постройки имущества (для нежилого помещения - год постройки здания, в котором расположено 

нежилое помещение); 

2) информация об ограничениях (обременениях) в отношении имущества (в части имущественных прав 

некоммерческих организаций): 

а) вид ограничения (обременения); 

б) содержание ограничения (обременения); 

в) срок действия ограничения (обременения); 

г) информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение): 

полное наименование, местонахождение, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

3) инвентарный номер имущества муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

4) состояние нежилого помещения (хорошее, удовлетворительное, требуется (не требуется) текущий 

ремонт, требуется (не требуется) капитальный ремонт); 

5) размер годовой стоимости арендной платы за имущество; 

6) дата принятия решения о включении имущества в перечень. 

14. Сведения об имуществе, указанные в  пункте 13 настоящего Положения, вносятся в перечень 

уполномоченными лицами Комитета в течение пяти рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о 

включении этого имущества в перечень. 

В случае изменения сведений о недвижимом имуществе, содержащихся в перечне, соответствующие 

изменения вносятся в перечень на основании решения Комиссии в течение  пяти рабочих дней со дня, когда 

Комитету стало известно об этих изменениях, но не позднее двух месяцев после внесения изменений в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр 

недвижимости. 

Сведения об имуществе, указанные в пункте 13 настоящего Положения, исключаются из перечня в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении этого недвижимого имущества из перечня 

в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения. 

 

III. Порядок обязательного опубликования перечня 
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15. Перечень и изменения в указанный перечень в течение десяти календарных дней после его 

утверждения или внесения в него изменений передаются Комитетом и размещаются через отдел 

информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

установленном порядке на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Воркута.рф). 

 

 

Приложение  

к  Положению о порядке формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих 

организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», включенного в 

перечень муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 

формируемый в установленном порядке (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (далее - перечень). 

Действие настоящего Положения распространяется на предоставление имущества, включенного в 

перечень (далее - имущество), во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее - организация). 

 

II. Условия предоставления имущества 

 

Имущество предоставляется организации во владение и (или) в пользование на следующих условиях: 

1) срок предоставления имущества в безвозмездное пользование или аренду составляет 5 лет; 

2) предоставление имущества в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в 

соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьей 4 Закона 

Республики Коми «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Коми» (далее - виды деятельности), в течение не менее 5 лет до подачи указанной 

организацией заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование; 

3) предоставление имущества в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с 

учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных в подпункте 2 

настоящего пункта, в течение не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о 

предоставлении имущества в аренду;  

4) использование имущества только по целевому назначению для осуществления одного или 

нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», указываемых в договоре аренды имущества; 

5) установление годовой арендной платы по договору аренды недвижимого имущества в рублях в 

размере 50 процентов размера годовой арендной платы за недвижимое имущество, определяемой на основании 

действующей методики расчета арендной платы, на дату, предшествующую размещению в установленном 
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порядке извещения о возможности предоставления недвижимого имущества в аренду организации (далее - 

извещение) (далее - льготная ставка арендной платы); 

6) запрещение продажи переданного организациям имущества, переуступки прав пользования им, 

передачи прав пользования им в залог и внесения прав пользования таким имуществом в уставный капитал 

любых других субъектов хозяйственной деятельности; 

7) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, и задолженности по арендной плате по ранее 

заключенным договорам аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

8) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также отсутствие решения 

арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства на дату подачи 

заявления; 

9) отсутствие организации в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»; 

10) наличие у организации права в любое время отказаться от договора аренды имущества, уведомив 

об этом Комитет не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты. 

11) своевременного и в полном объеме внесения платежей за коммунальные (эксплуатационные) 

услуги, платежей за содержание имущества, включающих в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, взносов на капитальный ремонт. 

 

III. Извещение о возможности предоставления имущества 

 

3. Отдел по социальной работе размещает на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Воркута.рф) 

(далее - официальный сайт) извещение о возможности предоставления имущества  в аренду  по льготным 

ставкам арендной платы организации  не позднее чем через 60 дней со дня освобождения организацией 

имущества в связи с прекращением права владения и (или) пользования им или принятия решения о включении 

имущества в перечень, если такое имущество на момент принятия указанного решения не предоставлено во 

владение и (или) в пользование некоммерческой организации. 

4. В извещении указываются следующие сведения: 

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона 

отдела по социальной работе; 

2) наименование имущества; 

3) общая площадь имущества; 

4) адрес имущества; 

5) индивидуализирующие характеристики имущества (такие как номер этажа, на котором расположено 

имущество, описание местоположения этого имущества в пределах данного этажа или в пределах здания - для 

нежилого помещения); 

6) информация об ограничениях (обременениях) в отношении имущества (в части имущественных прав 

некоммерческой организации); 

7) информация о состоянии имущества (хорошее, удовлетворительное, требуется (не требуется) 

текущий ремонт, требуется (не требуется) капитальный ремонт); 

8) размер годовой стоимости арендной платы за имущество; 

9) дата принятия решения о включении имущества в перечень; 

10) сроки (день и время начала и окончания) приема заявления о предоставлении имущества в аренду 

(далее - заявления); 

11) место, день и время вскрытия конвертов с заявлениями и открытия доступа к заявлениям, поданным 

в форме электронных документов; 

12) условия предоставления имущества во владение и (или) в пользование, предусмотренные пунктом 2 

настоящего Положения; 

13) форма заявлений для подачи их в форме электронного документа; 

14) проект договора аренды имущества. 

5. Днем начала приема заявлений устанавливается 1-й рабочий день после дня размещения извещения 

на официальном сайте. Днем окончания приема заявлений устанавливается 30-й день после даты размещения 

извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший 

следующий за ним рабочий день  (далее - срок приема заявлений). 

Днем вскрытия конвертов с заявлениями и открытия доступа к заявлениям, поданным в форме 

электронных документов, определяется 1-й рабочий день после окончания срока приема заявлений. 

6. Отдел по социальной работе вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном 

сайте, в части сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, не позднее, чем за 5 календарных дней 

до дня окончания приема заявлений. 

При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений в извещение до дня окончания приема заявлений он составлял не менее 20 

календарных дней. 

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, можно вносить не более одного раза. 

Изменения в извещение размещаются отделом по социальной работе на официальном сайте не позднее 1-го 

рабочего дня с даты принятия указанного решения. 

 

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества 

 

7. В течение срока приема заявлений организация, отвечающая условиям, предусмотренным  пунктом 2 

настоящего Положения, может подать в отдел по социальной работе  заявление о предоставлении имущества в 

аренду. 

Одна организация вправе подать в отношении одного недвижимого имущества только одно заявление о 

предоставлении имущества в аренду. 

8. Заявления подаются в письменной форме с текстовой копией на электронном носителе в 

запечатанном конверте, на котором указываются наименование организации, адрес отправителя и слова 

«Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении имущества», а также 

общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание местоположения 

объекта), или в форме электронного документа. 

Заявления в форме электронного документа подаются в  отдел по социальной работе посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте, заверенной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени организации в соответствии с законодательством. 

Заявления подписываются лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности 

(далее - руководитель), или представителем, действующим на основании доверенности. 

9. В заявлении о предоставлении имущества в аренду указываются: 

1) полное и сокращенное наименование организации, дата ее государственной регистрации (при 

создании), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика, местонахождение; 

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации; 

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации; 

4) сведения об имуществе, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 4 настоящего Положения; 

5) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии с 

учредительными документами в течение последних 5 лет и осуществляет на момент подачи заявления, а также 

о содержании и результатах такой деятельности (краткое описание содержания и конкретных результатов 

программ, проектов, мероприятий); 

6) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет (средняя численность 

работников за каждый год указанного периода); 

7) сведения (при их наличии) о средней численности добровольцев (волонтеров) организации за 

последние 5 лет (средняя численность добровольцев (волонтеров) за каждый год); 

8) сведения об объектах имущества, принадлежащих организации на праве собственности (объекты, их 

площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности); 

9) сведения о наличии (отсутствии) у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, а также по арендной плате по ранее заключенным 

договорам аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

10) сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация обязуется использовать 

имущество; 

11) сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной 

некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, за последние 5 лет (общий объем денежных средств, объем целевых 

поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений 

от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций, 

объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем 
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доходов от реализации товаров, работ и услуг за каждый год указанного периода); 

12) сведения о государственной финансовой поддержке, оказанной организации за счет субсидий из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, за последние 5 лет 

(наименования органов, принявших решения о предоставлении финансовой поддержки, размер, даты ее 

получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых она предоставлена); 

13) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных 

основанных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких 

организаций и сроки членства в них); 

14) сведения о потребности организации в предоставлении имущества в аренду; 

15) согласие на заключение договора аренды имущества; 

16) перечень прилагаемых документов. 

10. К заявлениям прилагаются: 

1) копии учредительных документов организации; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении 

или об избрании), а в случае подписания заявлений - также доверенность на осуществление соответствующих 

действий, подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или заверенная в 

установленном федеральным законодательством порядке копия такой доверенности; 

3) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлениях, в случае, если 

принятие такого решения предусмотрено учредительными документами организации. 

11. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, 

выданную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения на официальном сайте, или заверенную в 

установленном федеральным законодательством порядке копию такой выписки; 

2) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) 

подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 лет. В 

случае, если организация осуществляет деятельность не менее одного года до дня подачи заявления, она 

представляет копии документов за период фактического осуществления своей деятельности; 

3) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные 

подпунктами 5 - 15 пункта 9 настоящего Положения. 

В случае непредставления организацией сведений, содержащихся в документе, указанном в подпунктах 

1 и 2 настоящего пункта, запрашиваются отделом по социальной работе в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления и документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия у 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных этим органам 

организаций, если такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

12. Документы, предусмотренные пунктами 9 - 11 настоящего Положения, могут быть представлены в 

отдел по социальной работе в электронном виде в формате pdf файла. 

13. При получении заявлений, поданных в форме электронного документа, отдел по социальной работе 

обязан подтвердить их получение путем направления в адрес отправителя расписки о получении заявлений в 

форме электронного документа в течение одного рабочего дня со дня их получения (с указанием даты и 

времени получения заявления и документов). 

14. отдел по социальной работе осуществляет прием конвертов с заявлениями. Лица, осуществляющие 

хранение конвертов с заявлениями, заявлений и документов, поданных в форме электронных документов, не 

вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов. 

15. Организация вправе отозвать заявление и представить новое заявление с дополнительными 

документами до окончания срока приема заявлений, с текстовой копией на электронном носителе в 

запечатанном конверте. 

16. Конверты с заявлениями и приложенными к ним документами (далее соответственно - заявление и 

документы), заявления и документы, поданные в форме электронного документа, поступившие в отдел по 

социальной работе в течение срока приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте 

извещении, регистрируются в день их получения в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в 

отделе по социальной работе. В день поступления заявления и документов выдается расписка о получении 

указанных документов с указанием даты поступления. 

Датой подачи заявления и документов, направленных через отделения почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, считается дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, по месту 

получения документов. Заявление и документы регистрируются в день их получения. В течение 2 рабочих дней  

после даты регистрации заявления и документов в адрес организации, указанный на конверте с заявлением и 
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документами как адрес отправителя, направляется расписка об их получении. 

 

V. Комиссия по имущественной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

17. Вскрытие конвертов с заявлениями и документами, рассмотрение поданных в  отдел по социальной 

работе заявлений и документов и определение организаций, которым предоставляется имущество в  аренду 

(далее - получатели имущественной поддержки), осуществляются комиссией по имущественной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций, создаваемой администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - комиссия). 

18. Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» утверждает состав 

комиссии, назначает председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря комиссии, 

являющегося сотрудником отдела по социальной работе. Комиссия состоит из 5 человек. 

19. Председатель комиссии ведет заседания комиссии и дает поручения ответственному секретарю 

комиссии по вопросам организационно-технического обеспечения деятельности комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 

20. Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии и ведение протоколов ее заседаний. В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полномочия 

может осуществлять другой член комиссии по решению комиссии с согласия такого члена комиссии. 

21. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные настоящим Положением, 

если на заседании комиссии присутствуют более половины ее членов. 

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе передавать право голоса другим 

лицам. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

Каждый член комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов членов комиссии голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

Решения комиссии в день ее заседания оформляются протоколами и подписываются членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. 

В протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии). 

22. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении 

имущества в  аренду организации, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения 

заявлений и документов и не участвовать в заседаниях комиссии в течение такого рассмотрения. При этом 

голос такого члена комиссии не учитывается при определении правомочности заседаний комиссии и принятии 

решений. 

В настоящем Положении под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность 

получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его близких родственников, а также граждан или 

организаций, с которыми член комиссии связан финансовыми обязательствами. 

 

VI. Порядок вскрытия конвертов 

 

23. Комиссией публично в месте, день и время, указанные в размещенном на официальном сайте 

извещении, одновременно вскрываются конверты с заявлениями и документами и осуществляется процедура 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявлениям. 

24. В случае установления факта подачи одной организацией двух и более заявлений в отношении 

одного и того же недвижимого имущества при условии, что поданные ранее заявления такой организацией не 

отозваны, все ее заявления и документы, поданные в отношении этого недвижимого имущества, не 

рассматриваются, о чем указывается в протоколе. 

25. Представители организаций, подавших заявления, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявлениями и документами. 

26. При вскрытии конвертов с заявлениями и документами объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявлениями и документами и допуска заявлений к дальнейшему рассмотрению (далее - 

протокол вскрытия) наименование организации, конверт с заявлением и документами которой вскрывается или 

доступ к поданному в форме электронного документа заявлению которой открывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных пунктами 8 - 11 настоящего Положения. Протокол вскрытия ведется комиссией 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 

Указанный протокол размещается отделом по социальной работе на официальном сайте не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем подписания протокола вскрытия. 
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27. Заявления размещаются отделом по социальной работе на официальном сайте не позднее 1-го 

рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. 

28. В случае, если по окончании срока приема заявлений и документов не подано ни одного заявления, 

в протокол заседания комиссии вносится соответствующая информация. 

29. В случае, если в течение срока приема заявлений и документов не подано ни одного заявления, 

отдел по социальной работе в срок, не превышающий 30 дней со дня окончания приема заявлений, размещает 

новое извещение в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

 

VII. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества 

 

30. Комиссия проверяет заявления и документы, поступившие в отдел по социальной работе в течение 

срока приема заявлений и документов, на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, 

а также на соответствие организаций условиям, предусмотренным настоящим Положением. 

Срок указанной проверки не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявлениями и 

документами и открытия доступа к заявлениям, поданным в форме электронных документов. 

31. Заявления и документы, поступившие в отдел по социальной работе в течение срока приема 

заявлений и документов, не допускаются к дальнейшему рассмотрению, а комиссия выносит решение об отказе 

в допуске к их дальнейшему рассмотрению в следующих случаях: 

1) заявление подано организацией, не являющейся зарегистрированной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой 

организацией, не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией; 

2) заявление подано организацией, не отвечающей условиям, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения; 

3) заявление не содержит сведений и (или) согласия на заключение договора аренды имущества, 

предусмотренных пунктами 8 - 9 настоящего Положения; 

4) в заявлении содержатся недостоверные сведения (при наличии противоречивых сведений в 

представленных документах и (или) при несоответствии содержания и (или) оформления документов 

требованиям законодательства); 

5) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями; 

6) не представлены документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения; 

7) организация не отвечает условиям, предусмотренным подпунктами 7 - 9 пункта 2 настоящего 

Положения. 

32. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 30 и 31 настоящего Положения 

комиссия принимает решение о допуске к дальнейшему рассмотрению заявлений и документов или об отказе в 

таком допуске, которое оформляется протоколом рассмотрения. 

Указанный протокол подписывается в день окончания проверки и размещается отделом по социальной 

работе на официальном сайте не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 

рассмотрения. 

Указанный протокол должен содержать наименования организаций, заявления которых допущены к 

дальнейшему рассмотрению, и наименования организаций, заявления и документы которых не допущены к 

дальнейшему рассмотрению, с указанием оснований для отказа в допуске, предусмотренных пунктом 31 

настоящего Положения. 

33. В случае, если комиссией принято решение об отказе в допуске к дальнейшему рассмотрению всех 

заявлений и документов, поступивших в отдел по социальной работе в течение срока приема заявлений и 

документов,  отдел по социальной работе в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания протокола 

рассмотрения, которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения. 

34. В случае, если комиссией принято решение о допуске к дальнейшему рассмотрению только одного 

из заявлений, поступивших в отдел по социальной работе в течение срока приема заявлений и документов, 

комиссия в тот же день принимает решение об определении подавшей его организации получателем 

имущественной поддержки. Указанное решение оформляется протоколом комиссии, который подписывается в 

день окончания проверки и размещается отделом по социальной работе на официальном сайте не позднее 1-го 

рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. 

35. В случае, если комиссией принято решение о допуске к дальнейшему рассмотрению двух и более 

заявлений, поступивших в отдел по социальной работе в течение срока приема заявлений и документов, 

комиссия в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения, 

осуществляет оценку и сопоставление указанных заявлений и документов (далее – оценка и сопоставление 

заявлений). 

36. Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставление заявлений 

осуществляется по следующим критериям: 

consultantplus://offline/ref=B870944BE2896C2F1C654A6951DADFE79E84475B5B9A2C428F85E967A34E3EF778A5BA2ED34CI3J
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1) содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за 

последние пять лет; 

2) потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в 

аренду. 

37. Оценка и сопоставление заявлений осуществляется в следующем порядке: 

1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 36 настоящего Положения, количество баллов 

определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным в 

приложении к настоящему Положению; 

2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 36 настоящего Положения, количество баллов 

определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным в 

приложении к настоящему Положению; 

3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1 и 2 

настоящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления; 

4) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с пунктом 3 настоящего пункта 

получили два и более заявления о предоставлении объекта в аренду, указанное значение рейтинга 

увеличивается на один балл для заявлений о предоставлении объекта в аренду. 

38. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений каждому из них присваивается 

порядковый номер по мере уменьшения итогового значения рейтинга. Заявлению с наибольшим итоговым 

значением рейтинга присваивается 1-й номер. В случае, если несколько заявлений получили одинаковое 

итоговое значение рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявлению, которое подано 

организацией, зарегистрированной раньше других. 

39. Получателем имущественной поддержки определяется организация, заявлению которой в 

соответствии с пунктом 38 настоящего Положения присвоен 1-й номер. 

40. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений, об определении итогового 

значения рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их организаций, о присвоении заявлениям 

порядковых номеров, а также решение об определении получателя имущественной поддержки. Указанный 

протокол подписывается комиссией в день окончания проведения оценки и сопоставления заявлений и 

размещается отделом по социальной работе на официальном сайте не позднее 1-го рабочего дня, следующего за 

днем подписания протокола. 

41. В ходе рассмотрения заявлений и документов комиссия через отдел по социальной работе может 

запрашивать необходимые документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 

также органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия. 

42. Заявления и документы, поступившие в отдел по социальной работе в течение срока приема 

заявлений и документов, протоколы заседаний комиссии хранятся в отделе по социальной работе не менее 5 

лет. 

 

VIII. Заключение договора 

 

43. Решение Комиссии является основанием для заключения Комитетом договора аренды с 

получателем имущественной поддержки. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола, которым оформлено решение комиссии об определении 

получателя имущественной поддержки, и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного 

протокола. 

44. До окончания срока, предусмотренного пунктом 43 настоящего Положения, Комиссия обязана 

отменить решение об определении получателя имущественной поддержки и известить не позднее 1-го рабочего 

дня Комитет в случае, если Комиссии стало известно, что организация не отвечает условиям, предусмотренным 

подпунктами 7 - 9 пункта 2 настоящего Положения. 

Решение Комиссии об отказе в заключении договора с определенным Комиссией получателем 

имущественной поддержки размещается  отделом по социальной работе на официальном сайте не позднее 1-го 

рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, и должно содержать сведения о фактах, 

являющихся основанием для отказа в заключении договора, и реквизиты документов, подтверждающих такие 

факты. 

45. Комиссия принимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной 

поддержки, принятого в соответствии с пунктами 34 или 39 настоящего Положения, и решение об определении 

получателем имущественной поддержки организации, заявлению которой в соответствии с пунктом 38 

настоящего Положения присвоен 2-й номер, в случае уклонения получателя имущественной поддержки от 

заключения договора - по истечении 3 дней со дня окончания установленного пунктом 43 настоящего 

Положения срока подписания договора, о чем Комитет извещает в течении 3 рабочих дней Комиссию. 

Указанные решения оформляются в день принятия решения протоколом, который подписывается 
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всеми присутствующими членами комиссии в день его составления и размещается на официальном сайте не 

позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. 

46. В случае принятия  Комиссией решения по основаниям, предусмотренным пунктом 44 настоящего 

Положения, об отказе в заключении договора с определенным решением Комиссии получателем 

имущественной поддержки, заявлению которого в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения присвоен 

2-й номер, либо при уклонении такого получателя имущественной поддержки от заключения договора отдел по 

социальной работе в срок, не превышающий 50 дней со дня подписания протокола, которым оформлено 

решение Комиссии об определении организации получателем имущественной поддержки, размещает новое 

извещение в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

 

 

Приложение 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе 

муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Показатели для оценки и сопоставления заявлений социально ориентированной некоммерческой 

организации о предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения и иного имущества, 

находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» и свободных 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не 

являющихся муниципальными учреждениями) в аренду 

 

    N 

п/п 

Показатель Максимальный 

балл 

Присвоение баллов 

I. По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации за последние пять лет» 

1 Количество полных лет, 

прошедших со дня 

государственной 

регистрации организации 

(при создании) 

10 меньше года - 0 баллов; за каждый год 

деятельности организации присваивается 1 

балл; в случае деятельности организации более 

10 лет присваивается 10 баллов 

2 Объем субсидий, 

полученных 

организацией из 

федерального бюджета, 

бюджета Республики 

Коми и бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» за 

последние пять лет 

10 0 баллов - отсутствие субсидий и до 100 тыс. 

руб.; 

1 балл - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.; 

2 балла - объем субсидий от 500 тыс. до 1000 

тыс. руб.; 

3 балла - от 1000 тыс. до 1500 тыс. руб.; 

4 балла - от 1500 тыс. до 2000 тыс. руб.; 

5 баллов - от 2000 тыс. до 2500 тыс. руб.; 

6 баллов - от 2500 тыс. до 3000 тыс. руб.; 

7 баллов - от 3000 тыс. до 3500 тыс. руб.; 

8 баллов - от 3500 тыс. до 4000 тыс. руб.; 

9 баллов - от 4000 тыс. до 4500 тыс. руб.; 

10 баллов - от 4500 тыс. руб. и выше 

3 Среднегодовая 

численность работников 

организации за 

последние пять лет <*> 

10 0 баллов - 1 и менее работников; 

1 балл - 2 работника; 

2 балла - 3 работников; 

3 балла - 4 работников; 

4 балла - 5 работников; 

5 баллов - 6 работников; 

6 баллов - 7 работников; 

7 баллов - 8 работников; 

8 баллов - 9 работников; 

9 баллов - 10 работников; 

10 баллов - 11 работников и более 

4 Среднегодовая 

численность 

10 0 баллов – добровольцев от 0 до 2; 

1 балл - добровольцев от 3 до 5; 
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добровольцев 

организации за 

последние пять лет <**> 

2 балла - добровольцев от 6 до 9; 

3 балла - добровольцев от 10 до 14; 

4 балла - добровольцев от 15 до 19; 

5 баллов - добровольцев от 20 до 24; 

6 баллов - добровольцев от 25 до 29; 

7 баллов - добровольцев от 30 до 34; 

8 баллов - добровольцев от 35 до 39; 

9 баллов - добровольцев от 40 до 44; 

10 баллов - добровольцев от 45 и более 

II. По критерию "Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении 

здания, сооружения или нежилого помещения в аренду" 

5 Соотношение средней 

численности работников 

и добровольцев 

организации за 

последний год к 

площади 

испрашиваемого здания, 

нежилого помещения 

5 более 25 кв. м на 1 человека - 0 баллов; 

от 9 до 25 кв. м на 1 человека - 5 баллов; 

менее 9 кв. м на 1 человека - 1 балл 

6 Соотношение общей 

площади 

испрашиваемого объекта 

к численности 

работников и 

добровольцев, 

предполагаемых к 

размещению в нем 

5 более 25 кв. м на 1 человека - 0 баллов; 

от 9 до 25 кв. м на 1 человека - 5 баллов; 

менее 9 кв. м на 1 человека - 1 балл 

 

<*> Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение последних 

пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.  

 

<**> Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение 

последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.  

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 октября 2017 года № 1735 

 

«О дополнительных гарантиях права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, правовом информировании и правовом просвещении населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями  6, 14, 27, 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными 

Президентом Российской Федерации 28.04.2011 № Пр-1168, 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. Установить дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования в соответствии с Положением о порядке оказания бесплатной 

юридической помощи жителям муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Утвердить Положение о порядке оказания бесплатной юридической помощи жителям 
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муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

3. Определить правовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» уполномоченным структурным подразделением по оказанию бесплатной юридической помощи 

гражданам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 от 25.10.2017 № 1735 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания бесплатной юридической  

помощи жителям муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», бесплатной юридической помощи, ее виды, 

порядок утверждения графиков ее оказания. 

Бесплатная юридическая помощь жителям муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – граждане) оказывается в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Администрация) по адресу: Республика Коми, город Воркута, площадь Центральная, дом 7. 

1.2. Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается специалистами правового управления 

Администрации в виде правового консультирования по вопросам, входящим в их компетенцию, на 

общественных началах в соответствии с утвержденным графиком. 

Графики оказания бесплатной юридической помощи ежеквартально составляются и утверждаются 

руководителем Администрации. 

1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается не реже, чем два раза в месяц. 

1.4. Информация об адресе места оказания бесплатной юридической помощи, а также об 

установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан путем размещения информации в 

доступных местах, в помещениях, занимаемых структурными подразделениями Администрации и 

подведомственными им учреждениями, а также на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

1.5. Правовое управление Администрации направляет информацию об адресе места оказания и 

графике приема в отдел информационного обеспечения Администрации для формирования сводной 

информации и ее размещения на официальном сайте Администрации. 

1.6. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи, указанным в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), статье 3 

Закона Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью в Республике Коми» (далее – Закон № 9-РЗ). 

1.7. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации. 

1.8. Гражданин для получения бесплатной юридической помощи или его законный представитель 

обязан представить документ (документы), подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, 

имеющих в соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ право на получение бесплатной юридической 

помощи; документ, удостоверяющий личность гражданина. В случае, если от имени гражданина действует 

лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 

представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. 
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1.9. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде консультаций по вопросам, относящимся к 

компетенции органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в устной форме, 

разъяснения порядка обращения за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов; содействия 

гражданам в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера. 

Специалистами оказывается только первичная консультационная юридическая помощь.  

Содействие в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера 

осуществляется путем предоставления типовых форм соответствующих документов, разъяснения порядка их 

заполнения и подачи. 

Бесплатная юридическая помощь в виде письменной консультации осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», путем направления обращений (заявлений) граждан об оказании им бесплатной 

письменной правовой консультации в Администрацию. При письменном обращении за оказанием бесплатной 

юридической помощи предоставляются копии вышеуказанных документов, а также указывается контактный 

телефон и адрес. 

1.10. Если в ходе устного консультирования усматривается наличие признаков обращения по вопросам, 

относящимся к компетенции органов государственной власти, обратившемуся гражданину оказывается 

необходимая консультативная помощь в составлении обращения в соответствующие органы государственной 

власти или должностным лицам, к компетенции которых относится решение указанных в обращении вопросов. 

1.11. При выявлении в процессе консультации наличия жалобы на действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Администрации или ее структурных подразделений, гражданину разъясняется порядок 

обжалования указанных действий (бездействия), решений, консультация при этом прекращается. 

1.12. Если решение вопросов, поставленных гражданином в ходе оказания бесплатной юридической 

помощи, не входит в компетенцию соответствующего структурного подразделения Администрации, 

гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться. 

1.13. При осуществлении оказания бесплатной юридической помощи специалисты обеспечивают 

защиту персональных данных граждан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

2. Организация бесплатной юридической помощи 

 

2.1. Правовое консультирование осуществляется при личном приеме специалистами правового 

управления Администрации, по предварительной записи либо непосредственно при обращении граждан. 

2.2. Краткое содержание обращения гражданина и консультации регистрируется специалистами, 

осуществляющими консультирование, в прошнурованном, пронумерованном Журнале учета приема граждан, 

обратившихся за получением бесплатной юридической помощи, согласно приложению к настоящему 

положению.  

Если ответ на вопрос консультации требует дополнительной информации, назначается повторная 

консультация. 

2.3. Специалист не вправе: 

1) оказывать правовое консультирование, если в отношении вопроса, с которым гражданин обратился 

за юридической помощью, имеет личную заинтересованность; 

2) разглашать сведения, сообщенные ему гражданином в связи с оказанием правовой помощи, без 

согласия этого гражданина. 

2.4. Специалист отказывает гражданину в консультации: 

1) в случае обращения за оказанием бесплатной юридической помощи гражданина, не относящегося к 

категориям граждан, указанным в ст. 20 Федерального закона № 324-ФЗ; 

2) вопрос, по которому гражданин обратился, не носит правового характера, не относится к вопросам 

местного значения; 

3) гражданин обратился с вопросом, на который ему уже давался ответ по существу, и при этом не 

приводятся новые доводы, обстоятельства или документы; 

4) вопрос связан с оспариванием незаконных решений, действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также с оспариванием 

нормативных правовых актов указанных органов;  

5) вопрос возник в связи с умышленным участием обратившегося за помощью лица в незаконной 

деятельности, в сделках, противных основам правопорядка и нравственности, и иных заведомо ничтожных 

сделках, а также в связи со злоупотреблением указанным лицом своими правами. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Действия или бездействия должностных лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 
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могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами. 

 

Приложение 

к Положению о порядке организации 

и оказания бесплатной юридической 

помощи жителям муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

ЖУРНАЛ 

учета приема граждан, обратившихся за получением  

бесплатной юридической помощи  

 

№ 

п/п 

Дата 

консультаци

и 

Ф.И.О.  

граждани

на 

Категории 

граждан  

Адрес Краткое 

содержание 

обращения 

Отметка о 

результатах 

консультации  

Ф.И.О. 

и подпись лица, 

проводившего 

консультацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 октября 2017 года № 1737 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  от 15.08.2017 № 1314 «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

торгах» 
 

В соответствии с 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 исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 15.08.2017 № 1314 «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – 

административный регламент):  

1.1.1 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.1.2 в абзаце девятом пункта 3.2 административного регламента слова «Обращение заявителей за 

предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты осуществляется 

через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.» исключить; 

1.1.3 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 
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«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

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.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 октября 2017 года № 1743 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «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», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2019 годы составляет всего 

55 083,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 26 396,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 49 583,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 20 896,0 тыс. рублей; 

http://www.воркута.рф/
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2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» позицию «Объемы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета городского 

округа «Воркута» в 2015 – 2019 годах составляет 13 197,0 тыс. рублей из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 628,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 087,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 087,0 тыс. рублей.»; 

1.3 приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.4 приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.10.2017 № 1743 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

Муниципальна

я  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 30 996,0 16 330,5 16 330,5 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

30 996,0 16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

всего 26 396,0 14 243,5 14 243,5 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

26 076,0 14 243,5 14 243,5 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0 0 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение 
0 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 158 - 
 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

Республики Коми «Коми региональный 

лесопожарный центр» 

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций   

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

5 570,0 0 0 

соисполнитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0 0 

Основное  

мероприятие 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
20 506,0 14 243,5 14 243,5 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

1.4.1 

 

образования городского округа «Воркута» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Подпрограмма 

2 

 

 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

всего 4 600,0 2 087,0 2 087,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 727,0 2 087,0 2 087,0 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 873,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0  0 0 

Основное  

мероприятие 

 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

651,0 783,0 783,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

2 873,0   
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

«Воркута» 

 

Основное  

мероприятие 

 2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

0 0 0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  Ликвидация и рекультивация несанкционированных ответственный исполнитель мероприятия 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

мероприятие  

4.1.1 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном 

районе, в том числе проектно-изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля 

за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

Реализация правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

 4.5.1. муниципального образования городского округа «Воркута» образования городского округа «Воркута» 

». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.10.2017 № 1743 

 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе муниципального 

образования 

городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18 февраля 2015 года № 257 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 30 996,0 16 330,5 16 330,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
25 496,0 16 330,5 16 330,5 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

Всего: в том числе 26 396,0 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

характера в условиях мирного и военного времени» Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20 896,0 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.2. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.3. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.2.4. 

 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Всего: в том числе 5 870,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
370,0 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 20 506,0 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20 506,0 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

2 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

Всего: в том числе 4 600,0 2 087,0 2 087,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
4 600,0 2 087,0 2 087,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 651,0 783,0 783,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
651,0 783,0 783,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 076,0 1 304,0 1 304,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 2 873,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
2 873,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие  

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
   

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное 

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное 

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.2.1. 

 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 октября 2017 года № 1744 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» 
 

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 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее - муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы») следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Доступная среда» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2017 года № 1744 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2019 годы предусматривается в 

размере  3 638,6 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 699,1 тыс. рублей; 

2017 год – 2517,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 765,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 599,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1017,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2017 года № 1744 

 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за 

счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, 

внебюджетных источников составляет 2 631,4 тыс. рублей, в том числе по годам и 

источникам финансирования: 

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2217,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0.0 тыс. рублей; 
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2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 765,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 717,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2017 года № 1744 

 
 

                                                              Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы  (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальн

ая программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 2517,5 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 
300,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2217,5 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 
 

0,0 
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Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Финансовое управление  администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел социальной политики администрации городского 

округа «Воркута» 

 
0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская городская организация Коми 

регионального отделения «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 
Доступная среда Всего 2217,5 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.1. 

Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных объектов 

образования, физической культуры 

и спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи 

техническими средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.2. 

Создание условий обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.3.  

Создание в образовательных 

организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

2217,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 174 - 
 

интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения 

детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Основное 

мероприятие  

1.1.4. 

Повышение квалификации и 

переобучение педагогических 

работников  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.1. 

Организация и проведение 

культурно - досуговых 

мероприятий с участием людей с 

ограниченными возможностями 

(фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности 

и способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.3. 

Формирование и расширение сети 

базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений 

развития 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.4. 

Организация систематических 

занятий инвалидов физической 

культурой и спортом, организация 

и проведение спортивных 

мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.5.  

Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

уровня и качества жизни 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 
0,0 
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отдельных категорий граждан, 

путем развития системы 

дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

Подпрограмма 

2 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Всего 300,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.1. 

Предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям  

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
300,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.2. 

Предоставление адресных 

субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.3. 

 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества в 

аренду по льготным понижающим 

коэффициентам 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.4. 

 

Организация встреч с социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями, 

расположенными на территории  

МО ГО «Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.1. 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.2. 

Обеспечение информационной 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 

 

0,0 
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 организациям 

Основное 

мероприятие  

2.2.3. 

 

Привлечение социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным направлениям на 

территории МО ГО  «Воркута» 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2017 года № 1744 

 

 

                                                                                     Таблица 5   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

(подпрограммы) 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов, годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

Развитие социальной 

сферы 

Всего: 

в том числе:  
2517,5 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 1017,5 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

765,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 
735,0 

 

0,0 

 

0,0 
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юридические лица 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

средства от приносящей доход деятельности 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 

в том числе:  

2217,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

 бюджет МО ГО «Воркута» 
717,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

765,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 735,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.1 

Адаптация и 

дооборудование наиболее 

приоритетных объектов 

образования, физической 

культуры и спорта, 

культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи техническими 

средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения инвалидов 

и маломобильных групп 

населения 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.2. 

Создание условий 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского бюджета 

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

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.3. 

Создание в 

образовательных 

организациях, 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

Всего: 

в том числе:  
2217,5 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 717,5 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
765,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 735,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 178 - 
 

полноценную 

интеграцию детей с 

инвалидностью, и 

оснащение 

образовательных 

учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 

организации 

коррекционной работы и 

обучения детей с 

инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.4. 

Повышение 

квалификации и 

переобучение 

педагогических 

работников 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.1. 

Организация и 

проведение культурно – 

досуговых мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 

возможностями  

(фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.2. 

Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского бюджета 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 179 - 
 

возможностями здоровья 

и детей с инвалидностью 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.3. 

Формирование и 

расширение сети базовых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.4. 

Организация 

систематических занятий 

инвалидов физической 

культурой и спортом, 

организация и 

проведение спортивных 

мероприятий всех 

уровней с участием 

инвалидов 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.5. 

Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем развития 

системы дополнительных 

мер социальной 

поддержки населения 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
300,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.1. 
Предоставление на 

конкурсной основе 

Всего: 

в том числе:  
300,0 0,0 0,0 
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субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2. 

Предоставление 

адресных субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.3. 

 

Предоставление в 

установленном 

законодательством 

порядке муниципального 

имущества в аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.1.4. 

 

Организация встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории  МО ГО 

«Воркута», для оказания 

консультационной 

поддержки 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.2.1. 

 

Обучение, повышение 

квалификации 

сотрудников социально 

ориентированных 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 
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некоммерческих 

организаций 

республиканский бюджет Республики Коми 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.2.2. 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.2.3. 

 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным 

направлениям на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2017 года № 1755 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Льва Толстого, дом 9, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.10.2017 № 249, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 24.04.2017 № 1560/1-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

поселок городского типа Воргашор, улица Льва Толстого, дом 9, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 9 по улице Льва 

Толстого, поселок городского типа Воргашор, город Воркута. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В.  Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 

настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его сносе или 

реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2017 года № 1756 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Льва Толстого, дом 5, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.10.2017 № 248, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 25.04.2017 № 1560-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

поселок городского типа Воргашор, улица Льва Толстого, дом 5, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 5 по улице Льва 

Толстого, поселок городского типа Воргашор, город Воркута. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В.  Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 

настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его сносе или 

реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 октября 2017 года № 1758 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Льва Толстого, дом 13, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.10.2017 № 250, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 25.04.2017 № 1560/2-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

поселок городского типа Воргашор, улица Льва Толстого, дом 13, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 

02.11.2020, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договорам социального найма, обеспечить снос многоквартирного дома 13 по улице Льва 

Толстого, поселок городского типа Воргашор, город Воркута. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Ю.В.  Слонис) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 

настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его сносе или 

реконструкции в разумный срок. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко): 

5.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1.   

6. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2017 года № 1779 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 
 

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

Федерального закона от 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 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

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

следующие изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  31 октября  2017 г. №  1779        

 

 

Объемы 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы предусматривается в 

размере  93 039,4 тыс. рублей.  
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муниципальной 

программы 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год – 22 049,5 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 768,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,4 тыс. рублей; 

2017 год – 2 881,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 399,5 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей. 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от  31 октября  2017 г. №  1779        

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период 2014 - 2019 гг. 75 722,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 15 174,5 тыс. рублей; 

2018 год – 15 050,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15 050,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  31 октября  2017 г. №  1779 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год   2018  год    2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономики 

Всего  22 049,5 16 275,0 16 275,0 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
6 825,0 1 175,0 1 175,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 174,5 15 050,0 15 050,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

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

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
Управление экономики 

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

Основное Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов Управление экономики 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.1.2 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

администрации МО ГО «Воркута»  

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

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

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 6 875,0 1 225,0 1 225,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам – потенциальным 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

(«Лучший по профессии») 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 075,8 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 200,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
947,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
501,7 350,0 350,0 

file:///C:/Users/Cheremushkina.LA.ADMINISTRATION.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Juk.EA/AppData/Local/Microsoft/Windows/ПРОЕКТ%20БЮДЖЕТА%202014г/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЕ%20ЭКОНОМИКИ/Развитие%23_подпрограммы_3_
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3.2.5. создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 50,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление экономики 

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

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 15 174,5 15 050,0 15 050,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 

создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как 

туристской дестинации 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

249,7 50,0 50,0 

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

организации 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  31 октября  2017 г. №  1779 

 

Таблица 5 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
22 049,5 16 275,0 16 275,0 

федеральный бюджет          2 768,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 881,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 399,5 16 275,0 16 275,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы стратегического 

управления развитием МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического развития МО 

ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», регулирующих 

и стимулирующих инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
6 875,0 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет          2 768,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 881,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 225,0 1 225,0 1 225,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч 

с представителями органов, представляющих интересы малого 

и среднего бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
0,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заклю-

ченным для приобретения основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
5 075,8 250,0 250,0 

федеральный бюджет          2 327,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 422,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 325,8 250,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на  технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
0,0 200,0 250,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

мероприятие 

3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
947,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет          441,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 459,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,5 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

Всего:          

в том числе:    
501,7 350,0 350,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 501,7 350,0 350,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых 

проектов» в сфере сельского хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию малых 

проектов в сфере предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 
Всего:          

в том числе:    
15 174,5 15 050,0 15 050,0 
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федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 174,5 15 050,0 15 050,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации 

туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в 

сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
 0,0  0,0  0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
14 924,8 15 000,0 15 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          249,7 50,0 50,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 249,7 50,0 50,0 

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

 

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

Коми. 

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 ноября 2017 года № 1784 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 
 

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

Федерального закона от 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 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

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

следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.6 приложение № 3 приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 198 - 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  02 ноября 2017 г. № 1784 

 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы предусматривается в 

размере  93 585,2 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год – 22 595,3 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,4 тыс. рублей; 

2017 год – 3 159,8 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 399,5 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  02 ноября 2017 г. № 1784 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период 2014 - 2019 гг. 17 863,1 тыс. рублей, в том 
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числе: 

2014 - год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 - год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 - год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 - год – 7 420,8 тыс. рублей. 

2018 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 - год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 - год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 - год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 - год – 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 - год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 - год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 - год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 - год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 - год – 3 159,8 тыс. рублей; 

2018 - год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 - год - 966,5 тыс. рублей; 

2015 - год - 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 - год - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 - год - 1 225,0 тыс. рублей. 

2018 - год - 1 225,0 тыс. рублей; 

2019 - год - 1 225,0 тыс. рублей 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  02 ноября 2017 г. № 1784 

 

 

Таблица 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы и ее подпрограмм 

                                  

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

1. Основное мероприятие 1.1.1. 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Наличие заданного вектора 

развития МО ГО «Воркута» 

Отсутствие направлений 

развития МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных 

документов 

стратегического 

планирования 

2. Основное мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического 

управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Улучшение социально-

экономических показателей 

качества жизни населения 

Отсутствие возможности 

комплексного подхода к 

решению социально-

экономических проблем 

развития МО ГО «Воркута» 

Доля расходов, 

утвержденных в рамках 

муниципальных программ, 

в общем объеме расходов 

бюджета 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D12CBT8XFO
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3. Основное мероприятие 1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Оценка социально-

экономической ситуации МО 

ГО «Воркута» 

Отсутствие актуальной 

информации о социально-

экономической ситуации в 

МО ГО «Воркута» 

Отклонение основных 

показателей прогноза 

социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

от их фактических значений 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

4. Основное мероприятие 2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Улучшение инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной активности 

в муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Отсутствие улучшения 

инвестиционного климата и 

рост инвестиционной 

активности в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов инвестиционной 

деятельности в расчете на 1 

жителя города; 

Количество реализуемых и 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов 

на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»; 

Количество промышленных 

площадок на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

ориентированных на 

развитие промышленного 

производства 

5. Основное мероприятие 2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Создание нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута» 

Отсутствие нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов инвестиционной 

деятельности в расчете на 1 

жителя города 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D11C4T8XFO
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Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

6. Основное мероприятие 2.2.1. 

Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Администрация МО 

ГО «Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Наличие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута» 

Отсутствие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Количество разработанных 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

деятельности на территории 

МО ГО «Воркута»; 

Количество размещенных 

на сайте www.Воркута.рф 

информационных 

материалов для субъектов 

инвестиционной 

деятельности; 

Наличие канала прямой 

связи инвесторов и 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 3.1.1. 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим 

лицам - потенциальным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение уровня 

информированности о мерах 

муниципальной поддержки, 

проводимых мероприятиях. 

Оказание консультационной 

и информационной 

поддержки на 

муниципальном уровне. 

Наличие на официальном 

сайте специализированного 

баннера, содержащего 

актуальную информацию для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

информированности по 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки. 

Снижение уровня 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D10C5T8XDO
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вопросам 

предпринимательства, в том 

числе о мерах 

государственной поддержки, 

нормативно-правовых актах в 

сфере предпринимательства 

и др. 

8. Основное мероприятие 3.1.2. 

Организация семинаров, 

совещаний, «круглых столов» и 

встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого 

и среднего бизнеса, и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Выявление актуальных 

проблем и потребностей 

предпринимателей. 

Объединение 

предпринимателей для 

успешного развития. Ведение 

продуктивного диалога 

бизнес-сообщества Воркуты 

и с администрацией 

городского округа 

«Воркута». Проведение не 

менее 3-х обучающих 

семинаров, «круглых 

столов», семинаров по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства в год 

Отсутствие возможности 

выявить проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Снижение деловой 

активности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

9. Основное мероприятие 3.1.3. 

Развитие кадрового потенциала 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение 

профессионального уровня 

предпринимателей; 

Укрепление социального 

статуса предпринимателей и 

рост престижа 

предпринимательской 

деятельности; 

Обучение не менее 25 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а 

также граждан, желающих 

открыть свое дело, по 

Снижение активности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Снижение качества товаров, 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 204 - 
 

программам: «Основы 

предпринимательства», 

«Менеджмент в малом и 

среднем бизнесе» 

10. Основное мероприятие 3.1.4. 

Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства («Лучший по 

профессии») 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; 

формирование 

предпринимательского 

менталитета, 

ориентированного на знание 

рынка 

Отсутствие возможности 

обмена опытом; 

Снижение качества 

предоставляемых услуг 

(работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

11. Основное мероприятие 3.1.5. 

Содействие обеспечению 

деятельности информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 2020 Предоставленные 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

консультаций в количестве, 

соответствующем 

рекомендуемому уровню 

Министерства экономики 

Республики Коми 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

12. Основное мероприятие 3.2.1. 

Субсидирование части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Улучшение «стартовых» 

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Отсутствие возможности 

самозанятости населения 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 
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субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

13. Основное мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), 

заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, 

техники, материальных ценностей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2017 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых платежей 

Отсутствие возможности 

развития лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Снижение объемов 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной 

деятельности 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг собственного 

производства малыми и 

средними предприятиями 

14. Основное мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства 

Отсутствие возможности 

технологической 

модернизации малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

15. Основное мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

использовании кредитных 

ресурсов 

Отсутствие возможности 

доступа к кредитным 

продуктам кредитных 

организаций 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг собственного 

производства малыми и 

средними предприятиями 

16. Основное мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, 

понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Увеличение 

производственных 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

Отсутствие возможности 

модернизации производства 

(работ, услуг); 

Снижение товарооборота 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами малого и 

среднего 
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приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

предпринимательства 

Расширение ассортимента 

товаров (работ, услуг) 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей); 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг собственного 

производства малыми и 

средними предприятиями 

17. Основное мероприятие 3.2.6. 

Субсидирование части расходов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2015 - 2020 Обеспечение населения 

города качественной 

продукцией 

Снижение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

18. Основное мероприятие 3.2.7. 

Оптимизация деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Стабильное обеспечение 

торговыми площадями 

населения МО ГО «Воркута» 

в соответствии с 

действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Рост жалоб населения на 

отсутствие в шаговой 

доступности необходимых 

продуктов питания, 

бытовых услуг, услуг 

общепита, отсутствие 

достаточного ассортимента 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг собственного 

производства малыми и 

средними предприятиями; 

Обеспеченность торговыми 

площадями населения МО 

ГО «Воркута» 

19. Основное мероприятие 3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

Отдел развития 

потребительского 

рынка администрации 

МО ГО «Воркута» 

2016 - 2020 Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию 

малых проектов в сфере 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 
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предпринимательства предпринимательства предпринимательства местного и 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

20. Основное мероприятие 3.2.9. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Управление экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2017 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых платежей 

Отсутствие возможности 

развития лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 

Снижение объемов 

инвестиций субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной 

деятельности 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг собственного 

производства малыми и 

средними предприятиями 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма 

21. Основное мероприятие 4.1.1. 

Мониторинг состояния и 

перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Проведение анализа и 

прогнозирование развития 

арктического туризма, 

поддержка инвестиционных 

проектов 

Отсутствие интеграции в 

республиканскую и 

всероссийскую 

туристическую сеть 

Количество субъектов, 

связанных с 

турдеятельностью 

22. Основное мероприятие 4.1.2. 

Строительство, реконструкция, 

ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру 

туризма 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Развитие материально-

технической базы в сфере 

въездного и внутреннего 

туризма 

Недостаточный уровень 

инфраструктуры для 

предоставления 

качественных 

туристических услуг 

Количество коллективных 

мест размещения 

(гостиницы, гостевые дома, 

туристские базы, приюты) 

23. Основное мероприятие 4.1.3. 

Обустройство туристских 

маршрутов и объектов туристского 

показа на муниципальной 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

2014 - 2020 Повышение степени 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

Малая известность 

туристских ресурсов и 

продуктов 

Количество установленных 

туристических указателей, 

информационных щитов 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D15CBT8XAO
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территории ГО «Воркута» 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 

24. Основное мероприятие 4.2.1. 

Разработка и реализация 

мероприятий по продвижению 

территории как туристской 

дестинации 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Формирование 

положительного имиджа 

муниципального образования 

городского округа 

«Воркута», привлекательного 

для туристов 

Отсутствие интеграции в 

региональную и 

российскую туристическую 

сеть 

Количество мероприятий, 

связанных с 

популяризацией въездного 

и внутреннего туризма 

25. Основное мероприятие 4.2.2. 

Проведение организационных 

мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации 

туров 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Создание новых и 

конкурентоспособных 

туристических продуктов 

Недостаточный и низкий 

уровень современной 

туристической 

инфраструктуры 

Количество 

сертифицированных туров 

26. Основное мероприятие 4.2.3. 

Организация работы по развитию 

кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение качества и 

количественный рост 

туристических услуг 

Низкий уровень 

квалифицированных 

кадров, занятых в отрасли 

туризма 

Количество кадров, 

прошедших аттестацию в 

сфере туризма 

27. Основное мероприятие 4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2015 - 2020 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Снижение качества 

предоставляемых услуг, 

получение населением 

услуг из иных источников, 

альтернативное проведение 

досуга, смещение 

личностных ориентиров, 

изменение социальных 

ценностей 

Удельный вес населения, 

участвующего в туристско-

досуговых мероприятиях 

28. Основное мероприятие 4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 - 2020 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  02 ноября 2017 г. № 1784 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год   2018  год    2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономики 

Всего  22 595,3 16 275,0 16 275,0 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 370,8 1 175,0 1 175,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 174,5 15 050,0 15 050,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

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

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
Управление экономики 

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

Основное Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов Управление экономики 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.1.2 

администрации МО ГО «Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

администрации МО ГО «Воркута»  

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

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

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 7420,8 1 225,0 1 225,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам – потенциальным 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и встреч с 

представителями органов, представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

(«Лучший по профессии») 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства  

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 200,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
947,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
501,7 350,0 350,0 
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3.2.5. создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в 

сфере сельского хозяйства 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 50,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление экономики 

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

Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 

(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Управление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
5621,7 250,0 250,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 15 174,5 15 050,0 15 050,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 

создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как 

туристской дестинации 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 14 924,8 15 000,0 15 000,0 
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Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 249,7 50,0 50,0 

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

организации 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  02 ноября 2017 г. № 1784 

 

Таблица 5 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
22595,3 16 275,0 16 275,0 

федеральный бюджет          3036,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 3 159,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 399,5 16 275,0 16 275,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
7420,8 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет          3036,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 3 159,8 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 225,0 1 225,0 1 225,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам – потенциальным субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
0,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на  технологическое  присоединение 

Всего:          

в том числе:    
0,0 200,0 250,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 
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энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям  (до 500 кВт) 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по  кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
947,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет          441,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 459,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,5 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

Всего:          

в том числе:    
501,7 350,0 350,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 501,7 350,0 350,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Основное 

мероприятие 3.2.9 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса 

(аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Всего:          

в том числе:    
5 621,7 250,0 250,0 

федеральный бюджет          2 595,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 700,9 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 325,8 250,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
15 174,5 15 050,0 15 050,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 174,5 15 050,0 15 050,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, 

обустройство, модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской 

дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
 0,0  0,0  0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
14 924,8 15 000,0 15 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          249,7 50,0 50,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 249,7 50,0 50,0 

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

 

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

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  02 ноября 2017 г. № 1784 

 

ПОРЯДОК  

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И (ИЛИ) ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПО 

ДОГОВОРУ (ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА, ЗАКЛЮЧЕННОМУ С РОССИЙСКОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и 

определяет механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») субъектам малого и среднего предпринимательства - 

лизингополучателям (далее - лизингополучатели) на уплату лизинговых платежей и (или) первого взноса 

(аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным лизингополучателями с российскими 

лизинговыми организациями для приобретения оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств 

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики» (далее - субсидия, Подпрограмма, Программа соответственно). Предметом 

лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 

предприятиям (далее - СМиСП). 

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг.  

1.4. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута», осуществляющим предоставление 

субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация МО ГО «Воркута» (далее - 

Главный распорядитель). 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете МО ГО 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период (в том числе за счет предоставленных бюджету 

МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы). 

1.6. Претендовать на получение субсидии могут СМиСП, соответствующие следующим критериям: 

- соответствующие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона; 

- сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 Федерального закона; 

- зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

- осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, 

O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и 
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среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых); 

- не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- не являющиеся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не являющиеся участником соглашений о разделе продукции; 

- не осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства; 

- не входящие с предыдущим собственником приобретенного здания, сооружения, оборудования в одну 

группу лиц, определенную в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

- не имеющие (в том числе по обязательствам учредителей - для юридических лиц) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему городского округа 

«Воркута» и внебюджетные фонды; 

- не имеющие задолженности по заработной плате перед наемными работниками. 

1.7. Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии - юридическими 

лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных данных Порядком. 

1.8. Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых 

сведений несут СМиСП - получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИИ 

ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМиСП при условии документального подтверждения целевого 

использования по результатам конкурсного отбора на право получения СМиСП субсидии. 

2.2. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» администрацией МО ГО «Воркута» и органами муниципального финансового 

контроля МО ГО «Воркута». 

2.3. СМиСП предпринимательства представляют в течение года, но не позднее 25 ноября текущего 

финансового года, в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» (далее – Отдел) 

следующие документы: 

1) опись представленных СМиСП документов с указанием номеров страниц по форме согласно 

приложению № 1 к заявке на получение финансовой поддержки. Нумерация страниц должна быть единой для 

всего пакета документов, представленных заявителем; 

2) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению № 8 к Программе. 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о 

соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, по форме, согласно приложению № 3 к заявке; 

3) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если 

субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его нахождения 

(для юридических лиц) или копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и 

копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), с предъявлением оригинала, в случае если СМиСП представляет их 

самостоятельно; 

5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой (сформированная на первое число 

месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте (в случае, если СМиСП 

представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 
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- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование; 

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

сформированная на последнюю отчетную дату, в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

7) копию договора лизинга и графика погашения лизинговых платежей, заверенную лизингодателем (с 

предъявлением оригинала) или нотариально; 

8) копию платежных документов, подтверждающих факт перечисления авансового платежа по 

договору финансовой аренды (лизинга), с отметкой банка; 

9) расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора финансовой аренды (лизинга), по форме согласно приложению № 2 или № 3 к 

настоящему Порядку; 

10) копию технической документации (в том числе технического паспорта) предмета лизинга на 

русском языке, содержащей информацию о заводском номере и годе выпуска (изготовления) предмета лизинга, 

заверенная субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством порядке (в 

случае, если предметом лизинга являются машины и оборудование);  

11) копию паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (в 

случае, если предметом лизинга являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, 

специальные и специализированные транспортные средства, автобусы), заверенные в установленном 

законодательством порядке; 

12) копию свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины 

(в случае, если предметом лизинга являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, 

специальные и специализированные транспортные средства, автобусы), заверенные в установленном 

законодательством порядке;  

13) копию договора купли-продажи предмета лизинга, заключенного между продавцом и 

лизингодателем, заверенная в установленном законодательством порядке. 

14) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования по договору финансовой аренды, 

заключенному для приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) по 

форме согласно приложению  к настоящему Порядку; 

15) согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к заявке 

на получение финансовой поддержки. 

В случае, если СМиСП не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 3, 5-6 

настоящего пункта, документы запрашиваются Главным распорядителем в уполномоченных органах по 

предоставлению документов в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки. В случае, если на момент 

заседания комиссии по рассмотрению заявок СМиСП, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» и конкурсному отбору бизнес-планов СМиСП» (далее – Комиссия) 

документы от уполномоченного на их выдачу органа не получены, рассмотрение заявки переносится на 

следующее заседание Комиссии. 

2.4. Документы, предоставляемые в Отдел, должны быть заверены подписью СМиСП или 

уполномоченным на это лицом (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии 

с действующим законодательством). При этом все документы должны быть сброшюрованы (или прошиты) и 

пронумерованы. 

2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в таком 

случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее 

документы. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.6. Конкурсный отбор проводится в период действия муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики». 

2.7. Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не может длиться 

менее 21 дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте Главного распорядителя - 

http://www.воркута.рф (далее - официальный сайт Главного распорядителя) в сети «Интернет». 

2.8. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Главного 

распорядителя до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 
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3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе. 

2.9. При приеме заявки на участие в конкурсе Отдел регистрирует ее в журнале учета заявок на участие 

в конкурсе. 

2.10. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Отдел после окончания срока приема заявок, не 

регистрируется и к участию в конкурсе не допускается. 

2.11. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в 

Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии представления полного пакета 

документов). 

2.12. Заявки, представленные СМиСП, рассматриваются Комиссией путем оценки показателей 

результативности, указанных в технико-экономическом обосновании. 

2.13. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 9 к 

Программе. 

2.14. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, Комиссия вправе приглашать на 

свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.15. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) лизингополучателя условиям предоставления 

субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, оформляется 

протоколом. Протокол заседания Комиссии размещается Главным распорядителем на официальном сайте 

Главного распорядителя в срок не более 5 дней со дня его подписания. 

2.16. При отрицательном заключении Главный распорядитель направляет уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии в адрес СМиСП, подавшего заявку на получение субсидии в рамках Подпрограммы, 

в срок не более 5 рабочих дней от даты подписания протокола. 

2.17. При положительном решении Главный распорядитель готовит проект соглашения о 

предоставлении финансовой поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Соглашение), 

которое является основанием для предоставления субсидии. 

 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.18. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.3 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной заявителем информации (т.е. представленная информация не 

соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные сведения). В целях установления 

факта достоверности представленных заявителем сведений Главный распорядитель осуществляет проверку на 

предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. На основании полученной информации, 

подтверждающей недостоверность представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии; 

3) поступление Главному распорядителю подготовленной заявителем заявки после окончания срока 

приема заявок; 

4) заявителем не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные настоящим 

Порядком; 

5) ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли; 

6) с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее, чем три года; 

7) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

 

Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии 

 

2.19. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» подлежит часть затрат 

лизингополучателя на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга в размере 100 

процентов фактически уплаченного первого взноса (аванса) по договору лизинга за вычетом налога на 

добавленную стоимость, но не более 50 процентов от суммы договора лизинга за вычетом налога на 

добавленную стоимость. Предельный размер субсидии одному субъекту малого и среднего 
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предпринимательства по первому взносу (авансу) не может превышать 900 тысяч рублей по одному договору 

лизинга и 1200 тысяч рублей по двум и более договорам лизинга в течение текущего финансового года. 

2.20. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» подлежит часть затрат 

лизингополучателя на уплату лизинговых платежей при заключении договора лизинга в размере не более трех 

четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом 

малого и среднего предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и 

среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. Предельный размер 

субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства по лизинговым платежам не может 

превышать 900 тысяч рублей по одному договору лизинга и 1200 тысяч рублей по двум и более договорам 

лизинга в течение текущего финансового года. 

2.21. Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды, заключенным в текущем и двух 

предшествующих годах. 

2.22. Порядок расчета размера субсидии представлен в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.23. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии и документов, подтверждающих 

осуществление расходов на приобретение оборудования, заключает с каждым победителем конкурса 

Соглашение, в котором предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления субсидии; 

2) размер предоставляемой субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании 

субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

ее предоставления; 

8) счет получателя субсидии, на который будет перечисляться субсидия. 

2.24. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола. 

2.25. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

2.26. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии вправе осуществлять расходы на свое 

содержание и ведение уставной деятельности в соответствии с расходами, указанными в Соглашении. 

2.27. За счет предоставленной субсидии получателю субсидии запрещается приобретение средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных правовым актом. 

 

Требования, которым должны соответствовать 

получатели субсидии 

 

2.28. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в пункте 2.3 

настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
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утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации про проведение финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке. 

 

Установление показателей результативности 

 

2.29. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя субсидии (за полный 

рабочий день) не ниже двух величин прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

на территории МО ГО «Воркута»; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии. 

2.30. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности представленного технико-экономического обоснования приобретения 

оборудования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

2.31. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в 

Соглашении. 

2.32. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком 

сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.33. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю 

субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.34. Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый получателем субсидий в финансовом 

управлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.35. Средства субсидии должны быть израсходованы получателем субсидии по целевому назначению 

в соответствии с Соглашением в течение 12 месяцев от даты ее перечисления на лицевой счет получателя 

субсидии. 

2.36. Сроки использования субсидии не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлена 

эта субсидия. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение 2 лет ежегодно, до 5 апреля года, 

следующего за отчетным годом, предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании субсидии в 

одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов: 

1) налоговой декларации с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - «Бухгалтерский 

баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма по ОКУД 0710002)), 

подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленной налоговым 

органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего года; 

3) отчета о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 10 к Программе; 

4) сведений об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению № 

11 к Программе. 

3.2. Отчет Главному распорядителю не предоставляется, если в последних представленных 

получателем субсидии отчетах содержится информация о полном расходовании средств, источником которых 

является субсидия, и о достижении всех значений показателей результативности, указанных в Соглашении. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в виде 

субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от Главного распорядителя требования о возврате 
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субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен 

возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

4.2. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных дней со дня 

получения требования. 

В случае, если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате 

субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в 

абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней с момента повторного 

направления письма в адрес получателя субсидии. 

4.3. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в установленный 

пунктом 4.2 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном порядке. 

4.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации МО ГО «Воркута»; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том 

числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным 

органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения срока действия соглашения о 

предоставлении субсидии; 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, установленных 

Соглашением о предоставлении субсидии. 

4.5. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. представленные сведения не 

соответствуют действительности или содержат неправильную, искаженную информацию). 

4.6. Неиспользованные в течение 12 месяцев остатки субсидии подлежат возврату в добровольном 

порядке не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. В случае, если неиспользованные остатки 

субсидий получателем субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

4.7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется 

Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

 

                Технико-экономическое обоснование получения субсидии 

на приобретения оборудования 

 

Наименование заявителя: _____________________________________________________________ 

Юридический адрес:__________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________ Контактное лицо: ______________________________________ 

Основной вид экономической деятельности: 

Код ОКВЭД _____________ Наименование ОКВЭД: ______________________________________ 

Дополнительный вид экономической деятельности:     

Код ОКВЭД _____________ Наименование ОКВЭД:  _____________________________________ 

Краткое описание направлений деятельности, реализуемых  

проектов:___________________________________________________________________________ 
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Стоимость затрат на приобретение оборудования: ______________________________руб. 

     

Описание оборудования и цель приобретения ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Амортизационная   группа  основного  средства  (Классификация основных средств,  включаемых  в 

амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Показатели результативности использования полученной субсидии: 

1. дополнительные  налоговые отчисления _________ руб./год,  

2. дополнительные выплаты во внебюджетные фонды за  работников ______ руб./год) 

3. создание _______ рабочих мест; 

4. средняя  заработная  плата  на  1  работника  на  начало реализации проекта составляет __________ руб. 

 

Приложение: ______________ документов на ________ листах (копия технического  паспорта  на  

оборудование,  копия  ПТС  на  транспортное или самоходное средство, справки и т.д.) 

    Достоверность представленных данных гарантирую. 

 

    Руководитель: _________________        ________________              ______________________ 

                                          (должность)                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

    «___»  ______________ 201__ г. 

     М.П. 

 Приложение № 2 

к Порядку субсидирования части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 

(аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией 

в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

РАСЧЕТ  

по договору лизинга № __________ суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга)  

ИНН_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя- лизингополучателя)  

По договору лизинга № ______ от «__» ________ 20__ г. с _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                      (наименование организации-лизингодателя)  

1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ____________________________ 

2. Стоимость предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную 

стоимость (руб.) _________________________________________________________  

3. Сумма первого взноса (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную 

стоимость (руб.) _________________________________________________________  

 

РАСЧЕТ по договору лизинга № __________ суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) 

Сумма первого взноса (без НДС) 

по договору финансовой аренды 

(лизинга), рублей 

Размер предоставляемой субсидии,  

% 

Размер субсидии 3 = (графа 1 х 

графа 2), рублей 

consultantplus://offline/ref=ACB3254FA60C7632803E93E32E36C66BFBAFF641D0C675C8CE4F905C9D0EECD410CF6B9FDF3CA941eDB8M
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1 2 3 

 100  

  Итого* 

*Сумма субсидии не должна превышать 50% от суммы договора лизинга за вычетом налога на добавленную 

стоимость, а также не более 900,0 тысяч рублей по одному договору лизинга и 1200,0 тысяч рублей по двум и 

более договорам. Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

«____» __________________ 20___г. 

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель  _______________   

_________________ 

                                                                                                                    подпись                 ФИО 

Расчет проверен 

__________________________________ 

(должность ответственного лица 

администрации, подпись, расшифровка 

подписи) 

«_____»_______________20____г. 

 

 

РАСЧЕТ  

по договору лизинга № __________ суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых 

платежей при заключении договора финансовой аренды (лизинга)  

ИНН_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя- лизингополучателя)  

По договору лизинга № ______ от «__» ________ 20__ г. с _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                      (наименование организации-лизингодателя)  

1. Дата лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) ____________________________ 

2. Стоимость предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную 

стоимость (руб.) _________________________________________________________  

 

РАСЧЕТ по договору лизинга № __________ суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей при заключении договора финансовой аренды (лизинга) 

Сумма лизингового платежа по 

договору финансовой аренды 

(лизинга), рублей 

Ключевая станка Банка России на 

момент уплаты лизингового платежа 

* 3/4 

Размер субсидии (графа 1 х графа 

2), рублей 

1 2 3 

   

  Итого* 
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*Сумма субсидии не должна превышать 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году, а также не более 900,0 тысяч 

рублей по одному договору лизинга и 1200,0 тысяч рублей по двум и более договорам. 

Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

«____» __________________ 20___г. 

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель  _______________ 

 _________________ 

                                                                                     

подпись                   ФИО 

 

Расчет проверен 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность ответственного лица 

администрации, подпись, расшифровка 

подписи) 

 

«_____»_______________20____г. 
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Информация о транспортных средствах, владельцы которых не обращались за 

истребованием своего имущества со специализированной стоянки, с момента 

задержания, для признания его в дальнейшем невостребованным (бесхозяйным), в 

соответствии  с в соответствии  с постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.04.2012 №501 
 

№ 

п/п 

Дата задержания Марка транспортного 

средства 

Гос № № протокола 

1 02.08.2012 Каракат ИЖ П5 б/н 11 КМ 009349 

2 03.08.2012 Таврия  б/н 11 КМ 009318 

3 04.08.2012 ВАЗ 2106 Н 569 КТ 11 11 КМ 009330 

4 08.08.2012 ВАЗ 2106 Н 227 РУ 11 11 КМ 009317 

5 19.08.2012 ВАЗ 2106 Н 587 УР 11 11 КМ 009390 

6 20.08.2012 ВАЗ 2106 Н 856 ТТ 11 11 КМ 009410 

7 20.08.2012 ГАЗ 31029 Н 289 ЕВ 11  

8 23.08.2012 ВАЗ 21063 Н 735 ХТ 11 11 КМ 009333 

9 26.08.2012 ВАЗ 2106 В 902 СО 11 11 КМ 009407 

10 28.08.2012 ВАЗ 2106 б/н 11 КМ 009322 

11 23.09.2012 ГАЗ 3110 К 654 АМ 11 11 КМ 009438 

12 23.09.2012 ВАЗ 21063 Н 361 УР  11 КМ 009415 

13 11.10.2012 ВАЗ 2106 б/н 11 КМ 009481 

14 12.10.2012 ВАЗ 2103 О 412 ВН 11 11 КМ 009454 

15 19.10.2012 ВАЗ 2108 А 559 УУ 11 11 КМ 009491 

16 27.10.2012 ВАЗ 2106 б/н 11 КМ 009449 

17 03.11.2012 ВАЗ 2106 Н 656 РУ 11 11 КМ 009495 

18 09.11.2012 ВАЗ 2105 К 102 МЕ 11  

19 10.11.2012 ВАЗ 2106 О 541 КР 11 11 КМ 009493 

20 10.11.2012 УАЗ-батон К 237 ЕМ 11 11 КМ 009461 

21 20.12.2012 ВАЗ 2106 А 633 РТ 11 11 КМ 009508 

22 28.12.2012 ВАЗ 2109 Т 963 РА 11 11 АЕ 288501 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 230 - 
 

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» 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей 

комиссии по проведению аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на 

право заключения договоров аренды 

земельных участков от 25.10. 2017  

протокол № 9 

 

Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 5  

на право заключения договора аренды земельного участка  

 
 

г. Воркута 

2017 

 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион  на право 

заключения договора аренды земельного участка.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со 

статьями 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», 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, по результатам, изложенным в протоколе  от 25.10.2017 года № 9 заседания единой постоянно действующей 

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

аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в 

сети «Интернет» и в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута» не позднее 02.11.2017 года. 

1 Форма торгов Аукцион  Открытый 

2 Организатор 

аукциона 

 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес и адрес 

электронной почты, 

администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  3-23-23, факс 3-32-79  

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
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номер контактного 

телефона  

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 Уполномоченный 

орган и 

реквизиты 

решения о 

проведении 

аукциона 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес и адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона  

администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  3-23-23, факс 3-32-79  

amo@mayor.vorkuta.ru 

Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л    от 25.10.2017 года № 8  «О назначении 

торгов на право заключения договоров аренды земельного 

участка» 

4 Место, дата, 

время и порядок 

проведения 

аукциона, срок 

отказа от 

проведения 

аукциона 

Место проведения 

аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 

801. 

Дата проведения 

аукциона 
06.12.2017  

Время проведения 

аукциона 

10-30 часов (время московское) 

Порядок проведения 

аукциона 

Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день 

и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной 

платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной 

цены или начального размера арендной платы и каждой 

очередной цены или размера арендной платы в случае, если 

готовы купить земельный участок или заключить договор 

аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной 

платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить 

земельный участок в соответствии с названной 

аукционистом ценой или размером арендной платы, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого 

ни один из участников не поднял карточку, аукцион 

завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок 

или наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Срок отказа от 

проведения торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не 

позднее чем  за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с  п. 4 ст. 448 

Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

5 Форма заявки на 

участие в 

аукционе, 

порядок ее 

приема, адрес 

места ее приема, 

дата и время 

начала и 

окончания 

приема заявок на 

участие в 

аукционе,  

порядок и срок 

отзыва заявки 

Форма заявки на участие 

в аукционе 

Заявка приложенной формы (приложение № 1 к 

извещению) 

Порядок приема заявки Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка)  сдаются 

секретарю комиссии  с 9:00 до 17:00 ежедневно, за 

исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-14:00 

часов. 

адрес места приема 

заявки 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб. 702 

дата и время начала и 

окончания приема заявок 

на участие в аукционе  

с 10 часов 00 минут 03.11.2017г. по 01.12.2017г. до 10 

часов 00 минут включительно 

Порядок и срок отзыва 

заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона.  

Порядок 

внесения задатка 

участниками 

аукциона и 

банковские 

реквизиты счета 

для перечисления 

задатка 

Представление 

документов, 

подтверждающих 

внесение задатка, 

признается 

заключением 

соглашения о задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим 

реквизитам:  УФК по РК ( МКУ «Воркутинский городской 

имущественный центр») в ОТДЕЛЕНИИ -  НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР, р/сч 

40101810000000010004, л/с 0407 3201430, БИК 048702001, 

ИНН 1103028916, КПП 110301001, КБК  

96311105012040000120, ОКТМО 87710000 

В назначении платежа указать: «Задаток за участие в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка  (указать  Аукцион №___Лот № __).  

Важно! Платежные документы, в которых  не 

указано либо указано иное назначение платежа, не 

будут считаться документами, подтверждающими 

внесение задатка на участие в аукционе.  

6 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 

приема заявок организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор купли-продажи или договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH
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засчитываются в оплату приобретаемого земельного 

участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном настоящей статьей порядке договора купли-

продажи или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 

не возвращаются. 

7 Рассмотрение 

заявок 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

05.12.2017 г. в 10 час. 30 минут по адресу: 169900,  

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 каб. 801 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или 

представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, Заявитель, признанный участником 

аукциона, становится участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

8 Проект договора (приложение № 2 к извещению). 
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9  ЛОТ № 1 ЛОТ № 2 ЛОТ № 3 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды 

земельного участка  

Право заключения договора аренды 

земельного участка 

Право заключения договора 

аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Снежная 

Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Чехова, место 23  

 

Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Промышленной индустрии 

Площадь  725 кв.м 45 кв.м 2290 кв.м 

Описание границ земельного участка в соответствии с кадастровым 

паспортом 

в соответствии с кадастровым 

паспортом 

в соответствии с кадастровым 

паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706008:1069 11:16:1703001:114 11:16:1706007:195 

Кадастровая стоимость 830 400,50 руб 17 402,85 руб 1 097 139,00 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

земли, государственная собственность 

на которые не разграничена 

земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре 

и под арестом не состоят 

земельные участки в залоге, в споре и 

под арестом не состоят 

земельные участки в залоге, в 

споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования 

 

Магазины Для размещения временного 

некапитального металлического гаража 

Обслуживание автотранспорта 

 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов    Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства  

Ж2 

-минимальная ширина земельного 

участка 20 м; 

- минимальная площадь земельного 

участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной 

линии) 3 м; 

ТИ1 

- минимальная ширина земельного 

участка 5 м; 

 - минимальная площадь земельного 

участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) 3 

м; 

ТИ 1 

- минимальная ширина 

земельного участка 5 м; 

- минимальная площадь 

земельного участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от 

границы земельного участка 

(красной линии) 3 м; 
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-максимальное количество этажей - 

5; 

-максимальный процент застройки 

в границах земельного участка - 

40%. 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 75%. 

 

- максимальное количество 

этажей - 6; 

- максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 75%. 

 

Технические условия подключения 

 

Технические условия подключения 

(технологического присоединения) 

объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

имеются.  

Приложение № 3 

Не требуется Технические условия 

подключения 

(технологического 

присоединения) объекта 

капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются 

Приложение № 4 

10 Начальная цена предмета аукциона 41520,03 руб 1218,20 руб 109713,90 руб 

Шаг аукциона (величина повышения 

начальной цены предмета аукциона) 

1245,60 руб 36,54 руб 3291,42 руб 

Размер задатка 1 000 000,00 руб 1218,20 руб 1 000 000,00 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев 5 лет 32 месяца 
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Приложение №1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 201__ г. 

 час._________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом  аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:____________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый 

адрес:________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный 

адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка принимает решение об участии в аукционе  №_________ по лоту 

№______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ____________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ 

К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: __________________________________________________________________________  

БИК:_________________________________________________________________________________________   

ИНН/КПП банка:______________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:________________________________________________________________________________ 

 Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить 

его подписание не позднее, чем через 10 (десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

случае признания аукциона несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным 

субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному субъекту указанные договоры, то 

соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр 

недобросовестных участников аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к 

участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________________________________ 

должность 

 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя ______________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                           М.П.                                                              подпись 
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К настоящей заявке прилагается 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2 документы, подтверждающие внесение задатка  

3 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя.  

 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лотам № 1-3 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г.Воркута                                                                             «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в лице __________, действующего на основании 

______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании 

__________________, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании 

_________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - 

Участок), находящийся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не 

разграничена: 

 

категория земель: __________________ 

кадастровый номер: __:__:_______:____ 

общая площадь: _________ кв. м (_____________________квадратных метров) 

местоположение: ________________________________________ 

разрешенное использование: __________________________________ 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и 

вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего 

Договора определен Сторонами в приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его 

неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
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3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие размер арендной платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, 

вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода земельного участка 

из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация 

о реквизитах, по которым оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет 

его по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет 

арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору 

вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 

квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной 

платы по настоящему договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с 

учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера арендной платы, 

определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, 

указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в 

сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, 

Арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за 

предшествующие платежные периоды засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с 

Арендатором и Арендатор не указал в платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, 

Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или 

с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления 

Арендатора в случае, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в 

одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока 

платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием, определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, 

предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 

настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель 

с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае 

условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (50) от 02.11.2017 

 

- 239 - 
 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством 

размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз 

мусора с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не 

установлено федеральным законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными 

правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их 

сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований 

законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего 

Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на 

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить 

Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с 

окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории 

Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 

участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих 

разрешений (согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного 

объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие 

изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся 

Арендатором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, 

требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием 

земельного участка по настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе в случае, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 
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4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или 

представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 

обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 

установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и 

обязанностей по настоящему Договору третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим 

Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени в  размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки 

не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в 

п. 3 Договора) оформляются Сторонами в письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем 

порядке в связи с отказом Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 

настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 

настоящего Договора, Участок подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения 

Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения 

земельного участка по истечении десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания 

Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости 

погашения задолженности по арендной плате и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту 

приема-передачи и произведения всех расчетов между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, 

заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о 

результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня 

направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа 

на претензию в течение срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный 

суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей юрисдикции, спор 

подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
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один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам   
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аукциона 

5    

6    

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г.Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице 

_________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании 
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_______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-

передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из 

земель __________________, с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, 

местоположение: _______________________, для _______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение №3 

 

ЛОТ № 1 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

Для подготовки и организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная, площадью 725 кв.м, кадастровый № 

11:16:1706008:1069, вид разрешенного использования земельного участка: магазин, предоставлена следующая 

информация о технических условиях подключения в отношении данного объекта. 

 

 

По сведениям, предоставленным ПАО «МРСК Северо-Запада»   

            ул. Яновского, д. 1, г. Воркута, РК, 169900 

 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Минстроя 

Республики Коми от 29.12.2016 №19/2-Т "Об установлении ставок для расчета платы за технологическое 

присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми" 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 
 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя  ВРУ-0,4 кВ (для подключения ЗУ с 

кад.№11:16:1706008:1069). 

2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых   осуществляется  

технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя Магазин, г. Воркута, ул. Снежная 

3. Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих   устройств заявителя 

составляет                                   100                                                   (кВт) 

                                                                          (если энергопринимающее устройство вводится 

___________________________________________________________________________ 

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности) 

4. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ____-___ кВт. 

5. Суммарная мощность присоединенных энергопринимающих устройств с учетом запрашиваемой 

мощности ____100____ кВт. 

6. Категория надежности _3(третья) – 100%. 

7.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение 

_0,4_ (кВ). 
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8. Планируемый год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя    2018. 

9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно 

устанавливается: Во ВРУ-0,4 кВ магазина на контактах питающего кабеля Сетевой организации. 

10. Точка(и) присоединения (вводные  распределительные устройства, линии электропередачи, базовые  

подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 

присоединения: 

Точка 1:  _ 100 __ (кВт). 

11. Основной источник питания ПС 35/6 кВ ВМЗ, РУ-0,4 кВ ТП-68, прис. 22. 

12. Резервный источник питания не заявлен. 

13. Сетевая организация осуществляет: 

13.1. Монтаж и наладку электрооборудования в РУ-0,4 кВ ТП-68 прис. 22. Строительство КЛ-0,4 кВ (L-200м), 

от РУ-0,4 кВ ТП-68 прис. 22 до ВРУ-0,4 кВ магазина. Способ прокладки, сечение и марку КЛ-0,4 кВ определить 

проектом. Выполнение мероприятий,  обеспечивающих  присоединение  электропринимающих  устройств 

Заявителя, после выполнения им п. 14.1-14.3. 

13.2. Мониторинг качества электроэнергии,  предупреждающие и корректирующие мероприятия для 

обеспечения качества электроэнергии соответствующим нормам установленным ГОСТ 32144-2013 в точке 

передачи электроэнергии (на границе балансовой принадлежности). 

 

14. Заявитель осуществляет  

14.1 Технические мероприятия, выполняемые Заявителем для организации схемы приема мощности: 

Монтаж и наладку электрооборудования во ВРУ-0,4 кВ магазина. 

14.2. Применение технических средств, соответствующих требованиям Технического регламента Таможенного 

союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС - 020 - 2011). 

 

14.3 Мероприятия по организации учета потребляемой электрической энергии: 

Прибор учета электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) Заявителя и Сетевой организации. При отсутствии технической возможности 

установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) Заявителя и Сетевой организации прибор учета подлежит установке в месте, 

максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая 

возможность его установки. 

Рекомендуется к применению трехфазные приборы учёта активной энергии классом точности 1,0 и выше, класс 

точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для подключения 

приборов учета, должен быть не ниже 0,5. 

Прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух прибора учета, пломбы с клеймом о государственной 

проверке с давностью не более 12 месяцев на момент предъявления представителю филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада», иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

К прибору учета должен быть обеспечен свободный доступ представителям ПО «Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», представителям гарантирующего поставщика 

электрической энергии (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для снятия показаний и проверки 

правильности работы прибора учета. 

Прибор учета разместить в отдельный запирающийся шкаф наружного исполнения со степенью защиты от 

проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IР54 по ГОСТ 14254-96, с окошком на уровне 

циферблата (дисплея) расчетного прибора учета. 

Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать: 

Удобство обслуживания прибора учета, на высоте от земли (пола) до коробки зажимов счетчика в пределах 0,8-

1,7 метра (п. 1.5.29 Правил устройства электроустановок); 

Возможность установки и съема прибора учета с лицевой стороны; 

Возможность опломбирования с целью невозможности несанкционированного доступа к прибору учета, 

вводному коммутационному аппарату; 

Металлический шкаф (щит) учета подлежит заземлению в соответствии с главой 1.7 Правил устройства 

электроустановок. 

Для безопасной установки и замены прибора учета в сетях напряжением до 380В установить на расстояние не 

более 10 метров до прибора учета трехфазный коммутационный аппарат с тепловым и электромагнитным 

расцепителями, номинальным рабочим током не более 160А, выбранным согласно величине заявляемой 

максимальной мощности (требования п. 1.5.36 Правил устройства электроустановок). Предусмотреть 

возможность его опломбирования. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, 

присоединяемых к прибору учета 

 

15. Срок действия  настоящих технических условий составляет   2    год(а)  со  дня  заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
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По сведениям, предоставленным  МУП «СТС» 

ул. Димитрова, д. 5А,  г. Воркута, РК, 169900 

 

Минстроем Республики Коми тариф на подключение к системе теплоснабжения, для МУП «СТС», не 

установлен. 

Технические условия на подключение 

к сетям теплоснабжения 

 

Месторасположение объекта - г. Воркута, ул. Снежная 

Характеристика объекта - магазин(V=725x15=10875м3) 

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1. 

Температурный график теплоносителя -95/70 °С 

Система теплоснабжения - водяная, с зависимой схемой подключения системы теплоснабжения. 

Схема разбора воды  на ГВС - закрытая. 

Среднечасовая тепловая нагрузка- Q ср.от = 0,08 Гкал/ч; Q ср.гвс = 0,000 Гкал/ч; 

Максимальная тепловая нагрузка- Q mах.от = 0,186 Гкал/ч; Q mах.гвс =0,000 Гкал/ч; 

Максимальные расчетные расходы теплоносителей- G от.mах= 7,452 т/час; G гвс.mах= 0,000 

т/час; 

Среднечасовые расходы теплоносителей- G от.ср.=3,207т/час; G гвс.ср.= 0/000 т/час; 

Рабочее давление теплоносителя- P1=4,5 кгс/см2±5%.; Р2=4,2 кгс/см2± 5%. 

Представленные документы: 

- заявка вх.№ 970 от 25.09.2017г. 

Действительны по 28.09.2019г. 

2.Требования к тепловому вводу: 

2.1.Врезку к сетям теплоснабжения 2d250мм осуществить в ТК-проект. По ул. Снежная (см. 

приложение к техусловиям). Врезку в существующую трассу произвести стальной запорной арматурой 

2с189мм, диаметр, способ прокладки и фактическую длину тепловой сети определить проектом. В месте врезки 

предусмотреть строительство новой тепловой камеры согласно СНиП 41-02-2003 (СП124.13330.2012), 

установку запорной арматуры для опорожнения тепловой сети, закладных деталей под термометры и 

манометры. Изоляцию выполнить согласно СНиП41-03- 2003 (СП61.13330.2010). 

2.2. Установить прибор учета энергии и теплоносителя на границе балансовой принадлежности в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

2.3. Для нужд горячего водоснабжения установить теплообменник. 

2.4. Тепловую сеть проложить в соответствии с нормативно-технической документацией, 

утверждённой действующим законодательством. 

2.5. Предъявить по объектам гражданского строительства представителю энергоснабжающей 

организации проектную, рабочую, исполнительную документацию, а также предъявить абонентские тепловые 

сети и системы теплопотребления для осмотра и допуска в эксплуатацию. 

2.6. Проект подключения к тепловым сетям, все изменения и реконструкцию тепловых сетей 

согласовать с МУП «Северные тепловые сети». К работам по прокладке тепловой сети приступать только после 

согласования проекта с МУП «Северные тепловые сети». При производстве работ, в случае необходимости 

остановки системы теплоснабжения, время и сроки согласовать с МУП «Северные тепловые сети» 

(ГородскойРайонТепловыхСетей,тел.7-35-96, 6-59-69). 

2.7. По окончании монтажно-наладочных работ получить справку в МУП «Северных тепловых сетях» 

о выполнении технических условий. 

2.8.Подача теплоносителя в новые тепловые сети и теплопотребляющие установки производится после 

допуска их в эксплуатацию и заключения договора теплоснабжения. 

Неотъемлемой частью настоящих технических условий являются: - схема подключения объекта к сетям 

теплоснабжения с указанием точки врезки- 1 экз. 

 

 

По сведениям, предоставленным ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, РК, 169900 

 

Информация о тарифах ООО «Водоканал» на подключение к системам холодного водоснабжения и 

водоотведения на период регулирования с 1 августа 2017 г. по31 декабря 2017 г. отображена в приказе 

Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК (Минстрой РК) 
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№39/3-Т от 25.07.2017 г. «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения». 

Об изменении тарифов на 2018 г. будет сообщено дополнительно. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

 

1. Подключение к сетям водоснабжения : в районе МКД №13, корп. 1, МКД №11, корп. 2 по ул. Снежная. 

2. Точки подключения: ТК-587, либо ТК-588 ( см. приложение № 1). 

3. Диаметр существующих водопроводов: 150 мм, 150 мм соответственно. 

4. Диаметр трубы в точке подключения не менее: 50 мм. 

5. Максимальная величина мощности в точках подключения — 203,76 м3/сут. (8,49 м3/ч.). 

6. Минимальный свободный напор в сети водопровода: на вводе в здание Нmin= 10м или Рmin = 1,0 

кгс/см2. 

Температура воды – Т = 1º-5º. 

7. Установить узел учета на водопроводном вводе в соответствии с требованиями главы IV “Правил пользования 

системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации''  и  СП 30.13330.2012 

“Внутренний водопровод и канализация зданий'' актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

8. Тип прокладки: подземно. 

9. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения: до 03.04.2019. 

10. Ввод к объекту проложить из стального трубопровода. 

11. Разработать и представить на согласование в ООО «Водоканал» проект подключения объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения. 

12. Дополнительные условия: 

  а) предусмотреть соблюдение охранных зон существующих коммуникаций, 

  б) в месте врезки предусмотреть установку стальной запорной арматуры, 

  в) соблюсти мероприятия по предотвращению перемерзания присоединённого участка 

трубопровода. 

  13. Разграничение эксплуатационной ответственности : в ТК-587, либо в ТК-588. 

 

Примечания: 

 

1. В соответствии с данными ТУ заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в 

установленном порядке. Отступления от условий подключения необходимость которых выявлена в ходе 

проектирования подлежат обязательному согласованию с ООО «Водоканал» г. Воркуты. 

2. Проект подключения к сетям водоснабжения согласовать с ООО «Водоканал». 

3. Перед началом производства земляных работ , план сетей водоснабжения согласовать с 

заинтересованными организациями. 

4. При производстве строительных работ (при врезке в существующий водовод и присоединения к 

канализационному колодцу), в случае необходимости остановки системы водоснабжения – время и сроки 

согласовать с ООО «Водоканал» за сутки (Центральный диспетчер ООО «Водоканал» тел. 5-54-69). 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: 

 

1. Подключение к сетям водоотведения:   г. Воркута, ул. Снежная, район МКД №11, корп. 2. 

2. Точки подключения: КК-26, либо КК-27 ( см. приложение №1). 

3. Диаметр существующего трубопровода: 200 мм, 200 мм соответственно. 

4. Отметки лотков в местах присоединения к коммунальной системе водоотведения : 179,14 м, 179,35 м 

соответственно. 

5. Максимальная величина мощности водоотведения - 336,96  м3/сут. ( 14,04 м3/ч.). 

6. Разработать мероприятия по выполнению п.9, приложения 4, Постановления Правительства РФ №644 от 29 

июля 2013 года, (с изменениями на 26 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 4 января 2017 года). 

7. Дополнительное условие: 

 а) предусмотреть соблюдения охранных зон существующих коммуникаций, 

 б) смотровые колодцы на канализационную сеть надлежит предусматривать на расстоянии — не 

более 35 м. 

8. Разграничение эксплуатационной ответственности :  в КК-26, либо КК-27. 

 Примечания: 

1. В соответствии с данными ТУ заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в 

установленном порядке. Отступления от условий подключения необходимость которых выявлена в ходе 

проектирования подлежат обязательному согласованию с ООО «Водоканал» г. Воркуты. 

2. Технические условия действительны 3 года с момента их выдачи. 
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3. Проект подключения к сетям водоотведения согласовать с ООО «Водоканал». 

4. Перед началом производства земляных работ , план сетей водоотведения согласовать с 

заинтересованными организациями. 

5. При производстве строительных работ (при врезке в существующий водовод и присоединения к 

канализационному колодцу), в случае необходимости остановки системы водоснабжения – время и сроки 

согласовать с ООО «Водоканал» за сутки (Центральный диспетчер ООО «Водоканал» тел. 5-54-69). 

 

 

Приложение № 4 

 

ЛОТ № 3 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

Для подготовки и организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, площадью 2290 кв.м, 

кадастровый № 11:16:1706007:195, вид разрешенного использования земельного участка: обслуживание 

автотранспорта, предоставлена следующая информация о технических условиях подключения в отношении 

данного объекта. 

 

 

По сведениям, предоставленным ПАО «МРСК Северо-Запада»   

            ул. Яновского, д. 1, г. Воркута, РК, 169900 

 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Минстроя 

Республики Коми от 29.12.2016 №19/2-Т "Об установлении ставок для расчета платы за технологическое 

присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми" 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ (для 

подключения ЗУ с кад.№11:16:1706007:195). 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя Автостоянка, г. Воркута, ул. 

Промышленной индустрии 

3. Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет ________________________________________ 100 ______________________________ (кВт) 

(если энергопринимающее устройство вводится 

 

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности) 4. 

Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств кВт. 

5. Суммарная мощность присоединенных энергопринимающих устройств с учетом 

запрашиваемой мощности      100      кВт. 

6. Категория надежности  3( третья) - 100%. 

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение 0,4  (кВ). 

8. Планируемый год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 

2018. 

9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

предварительно устанавливается: Во ВРУ-0,4 кВ автостоянки на контактах питающего 

кабеля Сетевой организации. 

10. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии 

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность 

энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

Точка 1:    100    (кВт). 

11. Основной источник питания ПС 110/35/6 кВ Городская, РУ-0.4 кВ КТП-59. 

12. Резервный источник питания не заявлен. 

13. Сетевая организация осуществляет: 

13.1. Монтаж и наладку электрооборудования в РУ-0,4 кВ КТП-59. Строительство ВКЛ-0,4 кВ (L-273м), ОТ РУ-

0,4 кВ КТП-59 до ВРУ-0,4 кВ автостоянки. Способ прокладки, сечение и марку КЛ-0,4 кВ определить 
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проектом. Выполнение мероприятий, обеспечивающих присоединение электропринимающих устройств 

Заявителя, после выполнения им п. 14.1-14.3. 

13.2. Мониторинг качества электроэнергии, предупреждающие и корректирующие мероприятия для 

обеспечения качества электроэнергии соответствующим нормам, установленным ГОСТ 32144-2013 в точке 

передачи электроэнергии (на границе балансовой принадлежности). 

14. Заявитель осуществляет  

14.1 Технические мероприятия, выполняемые Заявителем для организации схемы приема мощности: 

Монтаж и наладку электрооборудования во ВРУ-0,4 кВ автостоянки. 14.2. Применение технических средств, 

соответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная 

совместимость технических средств" ГГР ТС-020-201 П. 

14.3 Мероприятия по организации учета потребляемой электрической энергии: Прибор учета электроэнергии 

установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) Заявителя и Сетевой организации. При отсутствии технической возможности установки прибора 

учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) 

Заявителя и Сетевой организации прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к 

границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. 

Рекомендуется к применению трехфазные приборы учёта активной энергии классом точности 1.0 и выше, класс 

точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для подключения 

приборов учета, должен быть не ниже 0.5. Прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух прибора 

учета, пломбы с клеймом о государственной проверке с давностью не более 12 месяцев на момент 

предъявления представителю филиала ПАР «МРСК Северо-Запада», иметь неповрежденные контрольные 

пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

К прибору учета должен быть обеспечен свободный доступ представителям ПО «Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАР «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», представителям гарантирующего поставщика 

электрической энергии (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для снятия показаний и проверки 

правильности работы прибора учета. 

Прибор учета разместить в отдельный запирающийся шкаф наружного исполнения со степенью защиты от 

проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP54 по ГРСТ 14254-96. с окошком на уровне 

циферблата (дисплея) расчетного прибора учета. 

Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать: 

Удобство обслуживания прибора учета, на высоте от земли (пола) до коробки зажимов счетчика в пределах 0.8-

1.7 метра (п. 1.5.29 Правил устройства электроустановок): Возможность установки и съема прибора учета с 

лицевой стороны; 

Возможность опломбирования с целью невозможности несанкционированного доступа к прибору учета, 

вводному коммутационному аппарату; 

Металлический шкаф (щит) учета подлежит заземлению в соответствии с главой 1.7 Правил устройства 

электроустановок. 

Для безопасной установки и замены прибора учета в сетях напряжением до 380В установить на расстояние не 

более 10 метров до прибора учета трехфазный коммутационный аппарат с тепловым и электромагнитным 

расцепителями. номинальным рабочим током не более 160А. выбранным согласно величине заявляемой 

максимальной мощности (требования п. 1.5.36 Правил устройства электроустановок). Предусмотреть 

возможность его опломбирования. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, 

присоединяемых к прибору учета. 

15. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 год(а) со дня заключения договора 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  

 

 

По сведениям, предоставленным  МУП «СТС» 

ул. Димитрова, д. 5А,  г. Воркута, РК, 169900 

 

Минстроем Республики Коми тариф на подключение к системе теплоснабжения, для МУП «СТС», не 

установлен. 

Технические условия на подключение 

к сетям теплоснабжения 
Месторасположение объекта - г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии 

Характеристика объекта – здание для обслуживания автотранспорта(V=2290x5=l1450м3) 

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1. 

Температурный график теплоносителя - 95/70 °С 

Система теплоснабжения - водяная, с зависимой схемой подключения системы теплоснабжения. 

Схема разбора воды на ГВС - закрытая. 

Среднечасовая тепловая нагрузка- Q ср.от = 0,068 Гкал/ч; Q ср.гвс = 0,000 Гкал/ч; 
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Максимальная тепловая нагрузка – Q mах.от =0,181Гкал/ч; Q mах.гвс =0,000 Гкал/ч; 

Максимальные расчетные расходы теплоносителей- G от.mах= 7,247т/час; GГВ гвс.mах= 0,000 т/час; 

Средне часовые расходы теплоносителей- G от.ср.= 2,714т/час; G гвс.ср.= 0,000 т/час; 

Рабочее давление теплоносителя- P1=4,4 кгс/см 2±5%.; Р2= 4,2 кгс/см2±5%. 

Представленные документы: 

- заявка вх. №1114от12.10.2017г. 

Действительны по 19.10.2019г. 

2.Требования к тепловому вводу: 

2.1.Врезку к сетям теплоснабжения 2d300 мм осуществить в ТК-сущ. по ул. Промышленной Индустрии 

(см. приложение к техусловиям). Врезку в существующую трассу произвести стальной запорной арматурой 

2d89мм, диаметр, способ прокладки и фактическую длину тепловой сети определить проектом. Изоляцию 

выполнить согласно СНиП 41-03-2003 (СП61.13330.2010). 

2.2. Установить прибор учета энергии и теплоносителя на границе балансовой принадлежности в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2.3. Для нужд горячего водоснабжения установить теплообменное оборудование. 

2.4. Тепловую сеть проложить в соответствии с нормативно-технической документацией, 

утверждённой действующим законодательством. 

2.5. Предъявить по объектам гражданского строительства представителю энергоснабжающей 

организации проектную, рабочую, исполнительную документацию, а также предъявить абонентские тепловые 

сети и системы теплопотребления для осмотра и допуска в эксплуатацию. 

2.6. Проект подключения к тепловым сетям, все изменения и реконструкцию тепловых сетей 

согласовать с МУП «Северные тепловые сети». К работам по прокладке тепловой сети приступать только после 

согласования проекта с МУП «Северные тепловые сети». При производстве работ, в случае необходимости 

остановки системы теплоснабжения, время и сроки согласовать с МУП «Северные тепловые сети» (Городской 

Район Тепловых Сетей, тел.7-35-96, 6-59-69). 

2.7. По окончании монтажно-наладочных работ получить справку в МУП «Северных тепловых сетях» 

о выполнении технических условий. 

2.8. Подача теплоносителя в новые тепловые сети и теплопотребляющие установки производится после 

допуска их в эксплуатацию и заключения договора теплоснабжения. 

Неотъемлемой частью настоящих технических условий являются: 

- схема подключения объекта к сетям теплоснабжения с указанием точки врезки - 1 экз.; 

 

 

По сведениям, предоставленным ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, РК, 169900 

 

Информация о тарифах ООО «Водоканал» на подключение к системам холодного водоснабжения и 

водоотведения на период регулирования с 1 августа 2017 г. по31 декабря 2017 г. отображена в приказе 

Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК (Минстрой РК) 

№39/3-Т от 25.07.2017 г. «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения». 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

 

1. Подключение к сетям водоснабжения : в районе дома №4 по ул. Промышленной Индустрии. 

2. Точка подключения: ПГ-243 (см. приложение № 1). 

3. Диаметр существующего водопровода: 200 мм. 

4. Диаметр трубы в точке подключения не менее : 50 мм. 

5. Максимальная величина мощности в точках подключения — 203,76 м3/сут. (8,49 м3/ч.). 

6. Минимальный свободный напор в сети водопровода: на вводе в здание Нmin= 10м или Рmin = 1,0 

кгс/см2. 

Температура воды – Т = 1º-5º. 

7. Установить узел учета на водопроводном вводе в соответствии с требованиями главы IV “Правил 

пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации''  и  СП 

30.13330.2012 “Внутренний водопровод и канализация зданий'' актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

8. Тип прокладки: подземно. 

9. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения: до 13.04.2019. 

10. Ввод к объекту проложить из стального трубопровода. 

11. Разработать и представить на согласование в ООО «Водоканал» проект подключения объекта к 
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централизованной системе холодного водоснабжения. 

12. Дополнительные условия: 

  а) предусмотреть соблюдение охранных зон существующих коммуникаций, 

  б) в месте врезки предусмотреть установку стальной запорной арматуры, 

  в) соблюсти мероприятия по предотвращению перемерзания присоединённого участка 

трубопровода. 

13. Разграничение эксплуатационной ответственности : в ПГ-243. 

 

Примечания: 

 

1. В соответствии с данными ТУ заказчик разрабатывает проектную документацию, 

утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения необходимость которых 

выявлена в ходе проектирования подлежат обязательному согласованию с ООО «Водоканал» г. Воркуты. 

2. Проект подключения к сетям водоснабжения согласовать с ООО «Водоканал». 

3. Перед началом производства земляных работ , план сетей водоснабжения согласовать с 

заинтересованными организациями. 

4. При производстве строительных работ (при врезке в существующий водовод и присоединения к 

канализационному колодцу), в случае необходимости остановки системы водоснабжения – время и сроки 

согласовать с ООО «Водоканал» за сутки (Центральный диспетчер ООО «Водоканал» тел. 5-54-69). 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: 

 

1. Подключение к сетям водоотведения: г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии, район дома №3, 

либо Б. Пищевиков, район МКД №12. 

2. Точки подключения: КК-421, либо КК-394, либо КК-835 ( см. приложение №1). 

3. Диаметр существующего трубопровода: 500 мм, 500 мм, 200 мм соответственно. 

4. Отметки лотков в местах присоединения к коммунальной системе водоотведения : 177,87 м, 177,65 м, 

173,78 м соответственно. 

5. Максимальная величина мощности водоотведения - 336,96  м3/сут. (14,04 м3/ч.). 

6. Разработать мероприятия по выполнению п.9, приложения 4, Постановления Правительства РФ 

№644 от 29 июля 2013 года, (с изменениями на 26 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 4 января 2017 

года). 

7. Дополнительное условие: 

а) предусмотреть соблюдения охранных зон существующих коммуникаций, 

б) смотровые колодцы на канализационную сеть надлежит предусматривать на расстоянии — не 

более 35 м. 

8. Разграничение эксплуатационной ответственности : в КК-421, либо КК-394, либо КК-835. 

Примечания: 

1. В соответствии с данными ТУ заказчик разрабатывает проектную документацию, 

утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения необходимость которых 

выявлена в ходе проектирования подлежат обязательному согласованию с ООО «Водоканал» г. Воркуты. 

2. Технические условия действительны 3 года с момента их выдачи. 

3. Проект подключения к сетям водоотведения согласовать с ООО «Водоканал». 

4. Перед началом производства земляных работ , план сетей водоотведения согласовать с 

заинтересованными организациями. 

5. При производстве строительных работ (при врезке в существующий водовод и присоединения к 

канализационному колодцу), в случае необходимости остановки системы водоснабжения – время и сроки 

согласовать с ООО «Водоканал» за сутки (Центральный диспетчер ООО «Водоканал» тел. 5-54-69). 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель:  

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Главный редактор: 

Сметанин Л.И. 

Адрес редакции и издателя:  

169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7. 

Телефон: (82151) 7-51-05 

E-mail: vestnik@mayor.vorkuta.ru  

Отпечатано ООО «Типография».  

ИНН 1103028521 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 4а.  

Заказ № 1013. Тираж 35 экз. 

Распространяется бесплатно. 
 

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-4
mailto:vestnik@mayor.vorkuta.ru

