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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 18 ноября 2022 года № 370 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении положения 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 2021 года № 224 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:  

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год: 

общий объём доходов в сумме 5 063 882 999 рублей 78 копеек; 

общий объём расходов в сумме 5 176 714 760 рублей 09 копеек; 

дефицит в сумме 112 831 760 рублей 31 копейка.»; 

1.2. статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2022 

год в сумме 6 211 000 рублей и плановый период 2023 и 2024 годов – 5 563 200 рублей ежегодно.»; 

1.3. пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 4  019 533 499 рублей 78 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 019 227 327 рублей 78 копеек.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2022 год в размере 172 971 995 рублей 42 

копейки, на 2023 год в размере 100 818 141 рубль, на 2024 год в размере 103 978 748 рублей.»; 

1.5. пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2022 году в сумме 21 510 000 рублей.»; 

1.6. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.7. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.8. приложение 5 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

1.9. приложение 6 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим 

вопросам и муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

      Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 18 ноября 2022 года № 370 

 

"Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО "ВОРКУТА" 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     5 176 714 760,09 3 777 830 098,08 3 809 487 180,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 716 277 325,94 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
01 1 00 00000   2 232 635 838,14 2 040 479 588,53 2 048 480 314,20 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 11 00000   887 623 367,99 814 423 806,66 814 423 806,66 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

01 1 11 73010   773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

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 и поселках городского типа 

01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   40 873 564,99 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 40 873 564,99 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 11 S2850   71 187 083,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 71 187 083,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

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   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

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   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   16 409,80     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   16 409,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 6 409,80     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
01 1 15 00000   6 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   6 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 15 99000 200 6 400,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дошкольного 

образования 

01 1 16 00000   5 422 496,05     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 16 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 99000 600 300 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 1 16 S2010   3 418 329,89     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2010 600 3 418 329,89     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 1 16 S2725   1 704 166,16     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2725 600 1 704 166,16     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

01 1 21 00000   1 149 180 160,83 1 081 211 990,96 1 081 248 913,18 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

01 1 21 73010   1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 
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программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

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 и поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   62 209 968,31 37 992 706,96 38 029 629,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 62 209 968,31 37 992 706,96 38 029 629,18 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 21 S2850   68 555 712,52 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 68 555 712,52 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
01 1 23 00000   58 641,60     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   58 641,60     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 48 641,60     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   1 063 910,12     

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   832 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 832 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   231 910,12     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 211 910,12     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего 

образования 

01 1 26 00000   27 557 722,06 7 779 000,00 12 525 929,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 26 99000   7 349 593,19     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 99000 600 7 349 593,19     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 1 26 S2010   17 571 488,72 7 779 000,00 12 525 929,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 17 571 488,72 7 779 000,00 12 525 929,71 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 1 26 S2725   2 636 640,15     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2725 600 2 636 640,15     

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

01 1 28 00000   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

01 1 28 L3040   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Осуществление деятельности организациями в сфере 

общего образования 
01 1 2А 00000   140 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

01 1 2А S2Я00   140 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 2А S2Я00 600 140 000,00     

Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     
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Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   191 323 300,54 146 609 841,16 145 833 007,42 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

01 2 11 00000   170 382 917,14 136 091 118,93 136 049 062,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   109 647 543,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 109 647 543,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 2 11 S2700   46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 2 11 S2850   13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

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   47 072,10     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   47 072,10     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 47 072,10     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
01 2 14 00000   816 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   816 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 68 560,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 747 600,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   227 037,70     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   227 037,70     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 227 037,70     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях дополнительного 

образования 

01 2 18 00000   7 002 860,35 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 2 18 S2010   3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2010 600 3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 2 18 S2725   3 232 860,35     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 18 S2725 600 3 232 860,35     

Осуществление деятельности организациями в сфере 

дополнительного образования 
01 2 1Д 00000   200 000,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

01 2 1Д S2Я00   200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 1Д S2Я00 600 200 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   8 303 511,68 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 21 99000   3 030 011,68     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 99000 600 3 030 011,68     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 22 00000   4 343 741,57     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 22 99000   4 343 741,57     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 22 99000 600 4 343 741,57     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 01 2 E2 00000     734 777,78   

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 2 E2 54910     734 777,78   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 E2 54910 600   734 777,78   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
01 3 00 00000   292 318 187,26 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   34 183 831,60 36 522 344,14 36 522 344,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   31 454 378,60 33 792 891,14 33 792 891,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 3 11 82040 100 29 619 994,20 32 154 758,14 32 154 758,14 
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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 
01 3 11 82040 200 1 685 529,00 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 148 855,40 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 11 S2850   2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   17 443 070,36 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   16 114 725,36 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 99000 100 15 491 514,15 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 551 289,51 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 12 99000 800 71 921,70 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 3 12 S2700   671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 S2700 100 671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 12 S2850   656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 13 99000 100 52 335 472,64 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 1 578 060,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 13 99000 300 414 529,50     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 13 99000 800 2 515,68     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
01 3 14 00000   186 360 707,48 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   156 833 753,80 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 99000 100 142 197 827,62 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 13 824 077,72 6 081 004,00 6 081 004,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 14 99000 300 138 629,38     

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 673 219,08 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 3 14 S2700   17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 S2700 100 17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 14 S2850   11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

02 0 00 00000   303 153 750,80 207 676 734,88 205 797 634,88 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 

для муниципальных нужд 
02 0 11 00000   127 081,50     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   127 081,50     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 127 081,50     

Модернизация и укрепление материально-технической 02 0 12 00000   16 345 586,64     
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базы организаций физкультурно-спортивной 

направленности 

Выполнение мероприятий по созданию безопасных 

условий в организациях в сфере физической культуры 

и спорта в Республике Коми 

02 0 12 92764   3 586 242,63     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 92764 600 3 586 242,63     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   12 759 344,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 12 759 344,01     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
02 0 13 00000   1 164 680,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

02 0 13 99100   10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99100 600 10 000,00     

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

02 0 13 S2100   1 154 680,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 S2100 600 1 154 680,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   50 960 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 21 S2850   7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с привлечением 

к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

02 0 32 00000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   181 747 940,00 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   117 667 662,45 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 117 667 662,45 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

02 0 41 S2700   44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   3 346 151,10     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   3 346 151,10     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 131 124,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 3 215 027,10     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 43 99000 600 2 000 000,00     

Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 

2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным 

детям "Надежда Воркуты" 

02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 71 40010 300 35 000,00     
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   11 561 876,83 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 81 82040 100 11 330 321,23 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 81 82040 800 450,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

03 0 00 00000   353 671 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

03 0 11 00000   12 496 729,79     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   12 281 628,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 12 281 628,80     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   215 100,99     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 215 100,99     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   351 692,64     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   351 692,64     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 351 692,64     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   31 593 307,69 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   15 700 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 15 700 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 13 S2690   14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 13 S2850   1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

03 0 14 00000   869 360,00     

Поддержка отрасли культуры 03 0 14 L5190   869 360,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 L5190 600 869 360,00     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   16 994 362,29 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   9 142 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 9 142 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 15 S2690   6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 15 S2850   1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

03 0 17 00000   2 380 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   2 380 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 2 380 000,00     

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   9 547 568,72 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   4 775 052,24 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 775 052,24 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 18 S2690   3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 18 S2850   1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   88 575 525,69 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   45 826 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 45 826 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 21 S2690   34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 21 S2850   8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
03 0 22 00000   101 240 832,57 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   65 355 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 65 355 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

03 0 22 S2700   33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 22 S2850   2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
03 0 23 00000   3 169 728,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   3 169 728,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 3 169 728,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

03 0 25 00000   4 213 811,48 3 720 000,00 3 660 000,00 

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 и поселках городского типа 

03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   3 913 811,48 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 3 689 027,48 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 03 0 27 00000   33 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 

2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий одаренным 

детям "Надежда Воркуты" 

03 0 27 40010   33 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 27 40010 300 33 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 00000   10 305 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 82040   10 225 366,63 10 162 862,07 10 192 862,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 10 094 945,06 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 130 421,57 97 917,00 97 917,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 31 S2850   80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   66 734 654,08 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   54 239 805,59 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
03 0 32 99000 100 53 200 870,88 40 252 602,03 40 252 602,03 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 926 592,61 445 657,00 445 657,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 32 99000 300 99 564,10     

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 12 778,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 32 S2690   12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 S2690 100 12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 32 S2850   350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   5 165 336,84     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 A1 55900   5 165 336,84     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 55900 600 5 165 336,84     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

08 0 00 00000   3 500 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
08 3 00 00000   3 500 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   474 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   474 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 474 000,00     

Субсидирование части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с реализацией народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

08 3 23 00000   938 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

08 3 23 S2900   938 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 23 S2900 800 938 000,00     

Региональный проект "Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства" 
08 3 I5 00000   2 088 000,00     

Cофинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления по реализации народных 

проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

08 3 I5 S2800   2 088 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 I5 S2800 800 2 088 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   237 455 320,71 208 225 311,08 208 205 003,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
09 2 00 00000   54 433 960,48 49 696 000,00 49 112 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 558 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   21 587 642,51 21 083 842,50 21 083 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   15 750 642,51 15 246 842,50 15 246 842,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 3 800,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 2 31 S2850   5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 837 000,00 5 837 000,00 5 837 000,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
09 2 32 99000 100 28 747 183,21 27 612 157,50 27 028 157,50 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 990 210,20     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 32 99000 300 450 722,46     

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
09 3 00 00000   183 016 360,23 158 524 311,08 159 088 003,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
09 3 21 99000 700 21 510 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

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 и поселках городского типа 

09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 33 897 510,33 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 294 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 2 749,17     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
09 3 32 00000   127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 32 99000   126 016 100,73 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 32 99000 100 116 411 955,73 78 077 419,00 78 077 419,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 99000 200 8 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 32 99000 300 602 030,39     

Иные бюджетные ассигнования 09 3 32 99000 800 26 992,61     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   32 273 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   7 002 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

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   1 691 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" за счет средств физических лиц, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей) 

11 1 13 99100   31 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 99100 600 31 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

11 1 13 S2Н00   1 660 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 13 S2Н00 600 1 660 000,00     

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки населения 

11 1 24 00000   5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 
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Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

11 1 24 40020   261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 

2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

11 2 00 00000   408 930,47     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

11 2 11 00000   408 930,47     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

11 2 11 S2430   408 930,47     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 S2430 600 408 930,47     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности 

в сфере опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   24 863 000,00 16 509 100,00 16 358 100,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

11 3 11 73050   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 10 210 084,00 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 160 016,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   14 492 900,00 5 842 900,00 5 691 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

11 3 21 73180   46 700,00 48 100,00 48 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 73180 100 46 200,00 47 600,00 47 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   14 446 200,00 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 82040 100 14 159 640,00 5 527 200,00 5 376 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 285 600,00 267 600,00 267 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 3 21 82040 800 960,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   32 328 691,60 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

12 1 00 00000   30 387 805,20 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
12 1 41 00000   30 377 805,20 29 733 381,00 29 256 225,00 
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образования городского округа «Воркута» 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   29 287 805,20 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 27 636 708,62 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 546 491,60 669 237,00 192 081,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 41 99000 300 6 124,98     

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 99000 800 98 480,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
12 2 00 00000   1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

12 2 12 00000   320 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 12 99000   320 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200 320 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный 

город" 

12 2 15 00000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

15 0 00 00000   1 700 429,34 156 000,00 162 000,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

15 0 12 00000   1 673 253,34 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" за счет средств физических лиц, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей) 

15 0 12 99100   189 920,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 99100 600 189 920,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

15 0 12 S2Я00   1 333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2Я00 600 1 333 333,34     

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных приборов 

учета, автоматизированных систем и систем 

диспетчеризации 

15 0 22 00000   27 176,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   27 176,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 27 176,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 19 - 
 

наркомании" 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

17 0 00 00000   1 243 581 667,57 388 901 330,12 388 722 337,12 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

17 1 00 00000   647 680 590,01 3 234 330,00 3 234 330,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
17 1 11 00000   388 856 600,08     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, возникающих при 

реализации мероприятий по подготовке объектов 

инженерной инфраструктуры, расположенных на 

территории муниципального образования в 

Республике Коми, к началу нового отопительного 

периода, выделенных из резервного фонда 

Правительства Республики Коми 

17 1 11 92762   40 925 574,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 11 92762 200 40 925 574,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 11 99000   544 342,32     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 11 99000 400 544 342,32     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

17 1 11 S2950   347 386 683,76     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 11 S2950 800 347 386 683,76     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

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 

17 1 21 73030   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

17 1 22 00000   36 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 22 99000   36 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 22 99000 800 36 500,00     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 

17 1 31 00000   319 006,65     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 31 99000   319 006,65     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 31 99000 800 319 006,65     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
17 1 32 00000   170 320 540,20     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 32 99000   155 494,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 99000 200 50 494,00     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 32 99000 800 105 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
17 1 32 S2240   65 379 595,96     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 32 S2240 200 65 379 595,96     

Оплата расходов по исполнительным документам по 

взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

17 1 32 S2950   104 785 450,24     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 32 S2950 800 104 785 450,24     

Снос аварийного жилищного фонда 17 1 33 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 33 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 33 99000 200 15 000,00     

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 17 1 34 00000   57 032,47     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 1 34 99000   57 032,47     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 34 99000 800 57 032,47     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 

17 1 F3 00000   84 197 295,81     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   79 849 938,45     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 61 988 949,84     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67483 800 17 860 988,61     
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Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   3 509 206,06     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 2 610 061,05     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 67484 800 899 145,01     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   838 151,30     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 652 515,25     

Иные бюджетные ассигнования 17 1 F3 6748S 800 185 636,05     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
17 2 00 00000   176 693 256,24 140 755 905,36 143 961 790,92 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 
17 2 22 00000   32 080 656,00     

Реализация мероприятий, направленных на 

исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к 

выполнению в 2022 году 

17 2 22 92724   9 510 900,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 22 92724 600 9 510 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 22 99000   22 549 756,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 22 99000 200 19 497 016,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 22 99000 600 3 052 740,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация мероприятий по благоустройству 

территорий за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

17 2 22 99110   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 22 99110 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

17 2 23 00000   2 640 941,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

17 2 23 99100   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 99100 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

17 2 23 S2300   2 620 941,15     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 23 S2300 200 2 620 941,15     

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   23 760 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   11 760 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 11 760 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   11 009 333,92 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   10 836 763,92 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 33 99000 100 7 977 023,14 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 2 858 847,14 2 903 395,00 2 903 395,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 33 99000 800 893,64     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   10 854 363,33 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   10 681 783,33 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 34 99000 100 9 724 112,20 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 949 038,90 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 8 632,23 7 540,00 7 540,00 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

17 2 36 00000   3 787 549,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

17 2 36 73120   1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 73120 200 1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Обеспечение деятельности муниципальных объектов 

по проведению праздничных, спортивных и иных 

мероприятий 

17 2 37 00000   15 282 461,86 15 553 403,32 15 369 863,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 37 99000   13 743 002,83 12 786 548,20 12 603 008,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 99000 600 13 743 002,83 12 786 548,20 12 603 008,20 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 2 37 S2850   1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 S2850 600 1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   342 632 876,48 166 062 893,34 160 652 080,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного значения и 

улиц 

17 3 11 00000   263 098 130,35 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   197 193 153,48 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 194 173 153,48 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 3 020 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Реализация народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

17 3 13 00000   2 917 903,80     

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

17 3 13 S2Д00   2 917 903,80     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 13 S2Д00 600 2 917 903,80     

Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения школьных 

автобусов 

17 3 14 00000   76 546 464,65     

Реализация мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных в 

маршрутах движения школьных автобусов 

17 3 14 S2990   76 546 464,65     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 14 S2990 600 76 546 464,65     

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 21 99000   70 377,68 9 964,80 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 99000 200 10 000,00 9 964,80 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 21 99000 800 60 377,68     

Организация транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

17 3 21 S2070     5 491 539,08 5 000 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 S2070 200   5 491 539,08 5 000 725,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
17 4 00 00000   16 387 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 
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Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обеспечение организации дорожного движения 17 4 12 00000   233 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 12 99000   233 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 4 12 99000 200 233 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
17 5 00 00000   60 187 184,84 63 149 441,42 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

17 5 11 00000   23 622 695,48 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   23 517 735,48 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 11 99000 100 21 710 336,97 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 465 344,98 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 338 137,53 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   36 564 489,36 38 970 043,20 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 

1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 73150 100 31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   36 532 589,36 38 937 443,20 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 82040 100 35 488 530,94 36 354 365,22 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 12 82040 200 1 016 448,00 2 533 077,98 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 27 610,42 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие молодежной политики" 

18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации 

18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности молодежных объединений 

18 2 21 00000   31 830,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 22 99000   45 760,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи" 

18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

18 3 11 00000   198 948,52     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 11 99000   198 948,52     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 11 99000 200 198 948,52     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
18 3 21 00000   3 651,48     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 21 99000   3 651,48     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 21 99000 200 3 651,48     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   251 775 367,24 215 842 527,00 249 747 097,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

99 0 00 00100   9 300 835,02 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 9 300 835,02 9 945 000,00 9 905 000,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   3 208 390,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00200 100 3 208 390,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
99 0 00 00300   5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 

99 0 00 00410   5 210 227,08     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 5 210 227,08     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200   797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51760   1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73040   22 000,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 21 700,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 

1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73080   2 750 731,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 2 713 231,00 2 794 063,00 2 794 063,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73140   66 000,00 68 000,00 68 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 65 100,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73195   9 400,00 9 600,00 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73195 100 9 300,00 9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   172 967 272,69 148 576 403,86 144 959 499,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 165 736 609,31 146 765 135,86 144 648 231,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 7 130 705,78 1 811 268,00 311 268,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 3 739,89     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 96 217,71     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   2 806 180,22     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 2 270 770,68     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 278 367,05     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 257 042,49     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 99 0 00 92700   15 612 860,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92700 200 13 512 860,76     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 2 100 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   935 211,94     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 935 211,94     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

99 0 00 92910   4 500 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 4 500 000,00     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   2 066 571,99 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 1 369 598,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 696 973,99 356 948,00 356 948,00 

Финансовое обеспечение расходов за счёт средств 

местного бюджета по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды Российской Федерации 

99 0 00 92930   4 513 967,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92930 800 4 513 967,00     

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг МУП "Оптика" МО ГО "Воркута" в целях 

оказания финансовой помощи для предупреждения 

банкротства и восстановления платёжеспособности 

(санации) 

99 0 00 92940   1 063 898,16     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92940 800 1 063 898,16     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

     " 
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        Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 18 ноября 2022 года № 370  

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

              

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       5 176 714 760,09 3 777 830 098,08 3 809 487 180,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

13 000 000,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 000 000,00 10 656 000,00 10 515 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 99 0 00 00300   5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

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 5 614 314,32 2 909 522,14 2 909 522,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
905 99 0 00 82040   7 385 685,68 7 746 477,86 7 605 477,86 

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 6 945 349,74 7 478 209,86 7 337 209,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 99 0 00 82040 200 344 927,96 268 268,00 268 268,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 95 407,98     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

921 

    

3 295 700,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 295 700,00 2 594 000,00 2 594 000,00 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   3 208 390,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 3 208 390,24 2 594 000,00 2 594 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
921 99 0 00 82040   87 309,76     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921 99 0 00 82040 200 87 309,76     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

396 185 531,82 301 605 152,00 287 831 127,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   3 500 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   3 500 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   474 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 08 3 12 99000   474 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 474 000,00     

Субсидирование части затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных с реализацией народных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

923 08 3 23 00000   938 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

923 08 3 23 S2900   938 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 23 S2900 800 938 000,00     

Региональный проект "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 
923 08 3 I5 00000   2 088 000,00     

Cофинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления по реализации 

народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 08 3 I5 S2800   2 088 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 I5 S2800 800 2 088 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   153 370 500,73 109 922 252,00 100 515 913,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 09 2 31 00000   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 2 31 S2850 200 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   148 201 500,73 104 753 252,00 95 346 913,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 21 99000   20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
923 09 3 21 99000 700 20 895 400,00 22 300 000,00 12 000 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
923 09 3 32 00000   127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 3 32 99000   126 016 100,73 81 163 252,00 82 056 913,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 09 3 32 99000 100 116 411 955,73 78 077 419,00 78 077 419,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 99000 200 8 975 122,00 3 085 833,00 3 979 494,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 09 3 32 99000 300 602 030,39     

Иные бюджетные ассигнования 923 09 3 32 99000 800 26 992,61     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 3 32 S2850   1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 3 32 S2850 200 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   32 328 691,60 31 601 373,00 31 124 117,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   30 387 805,20 29 743 381,00 29 266 225,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   30 377 805,20 29 733 381,00 29 256 225,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 41 99000   29 287 805,20 28 643 381,00 28 166 225,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 99000 100 27 636 708,62 27 875 664,00 27 875 664,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 99000 200 1 546 491,60 669 237,00 192 081,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 12 1 41 99000 300 6 124,98     

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 98 480,00 98 480,00 98 480,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 12 1 41 S2850   1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 1 41 S2850 200 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 940 886,40 1 857 992,00 1 857 892,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 12 00000   320 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 12 99000   320 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 12 99000 200 320 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации Концепции АПК «Безопасный 

город» 

923 12 2 14 00000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 14 99000   643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 14 99000 200 643 500,00 879 091,00 879 091,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 923 12 2 15 00000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 
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для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 2 15 99000   977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 12 2 15 99000 200 977 386,40 978 901,00 978 801,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 15 0 00 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

923 15 0 12 00000   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 15 0 12 82040   150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 15 0 12 82040 200 150 000,00 156 000,00 162 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   36 500,00     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

923 17 1 00 00000   36 500,00     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

923 17 1 22 00000   36 500,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 17 1 22 99000   36 500,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 17 1 22 99000 800 36 500,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие молодежной политики" 

923 18 0 00 00000   982 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 923 18 1 00 00000   603 960,00     

Поддержка инициатив молодежи 923 18 1 11 00000   428 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 11 99000   428 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 11 99000 200 428 160,00     

Содействие образованию молодежи, научной, 

научно-технической деятельности молодежи, 

подготовке специалистов по работе с молодежью 

923 18 1 12 00000   175 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 1 12 99000   175 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 1 12 99000 200 175 800,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
923 18 2 00 00000   121 390,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к 

отечественной истории, историческим, 

национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации 

923 18 2 11 00000   43 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 11 99000   43 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 11 99000 200 43 800,00     

Обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального 

согласия в молодежной среде, профилактика и 

923 18 2 21 00000   31 830,00     
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предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 21 99000   31 830,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 21 99000 200 31 830,00     

Содействие международному и 

межрегиональному сотрудничеству в сфере 

молодежной политики 

923 18 2 22 00000   45 760,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 2 22 99000   45 760,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 2 22 99000 200 45 760,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи" 

923 18 3 00 00000   202 600,00     

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

923 18 3 11 00000   198 948,52     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 11 99000   198 948,52     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 11 99000 200 198 948,52     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
923 18 3 21 00000   3 651,48     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 3 21 99000   3 651,48     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 3 21 99000 200 3 651,48     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
923 18 4 00 00000   54 050,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
923 18 4 21 00000   54 050,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 18 4 21 99000   54 050,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 18 4 21 99000 200 54 050,00     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   205 802 839,49 159 910 527,00 156 014 097,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 99 0 00 00100   9 300 835,02 9 945 000,00 9 905 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 9 300 835,02 9 945 000,00 9 905 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   5 210 227,08     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00410 800 5 210 227,08     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 797 016,00 35 529,00 31 504,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51760 300 1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 

10 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   22 000,00 22 700,00 22 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 21 700,00 22 400,00 22 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных 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   2 750 731,00 2 831 563,00 2 831 563,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 2 713 231,00 2 794 063,00 2 794 063,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-
923 99 0 00 73140   66 000,00 68 000,00 68 000,00 
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8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 65 100,00 67 100,00 67 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73195   9 400,00 9 600,00 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73195 100 9 300,00 9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
923 99 0 00 82040   158 444 277,26 135 102 926,00 131 703 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 151 822 069,31 133 602 926,00 131 703 022,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 82040 200 6 618 468,06 1 500 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 82040 300 3 739,89     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   2 806 180,22     

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 2 270 770,68     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92590 200 278 367,05     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 257 042,49     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92600 300 19 244 730,82 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   2 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92700 800 2 000 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

923 99 0 00 92800   935 211,94     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 935 211,94     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   2 066 571,99 809 449,00 356 948,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
923 99 0 00 92920 200 1 369 598,00 452 501,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 696 973,99 356 948,00 356 948,00 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг МУП "Оптика" МО ГО 

"Воркута" в целях оказания финансовой помощи 

для предупреждения банкротства и 

восстановления платёжеспособности (санации) 

923 99 0 00 92940   1 063 898,16     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92940 800 1 063 898,16     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 395 500,00 2 916 000,00 2 884 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 00000   495 500,01 494 000,00 494 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 09 2 31 82040   1 500,01     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 82040 200 1 500,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   494 000,00 494 000,00 494 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 09 2 31 S2850 200 494 000,00 494 000,00 494 000,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 899 999,99 2 422 000,00 2 390 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 899 999,99 2 422 000,00 2 390 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 866 999,99 2 409 000,00 2 377 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
927 99 0 00 82040 200 33 000,00 13 000,00 13 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

804 913 070,33 388 901 330,12 388 722 337,12 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 15 0 00 00000   27 176,00     

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в 

том числе с использованием интеллектуальных 

приборов учета, автоматизированных систем и 

систем диспетчеризации 

928 15 0 22 00000   27 176,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 15 0 22 99000   27 176,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 15 0 22 99000 300 27 176,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   791 373 033,57 388 901 330,12 388 722 337,12 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   195 471 956,01 3 234 330,00 3 234 330,00 

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
928 17 1 11 00000   41 469 916,32     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, возникающих 

при реализации мероприятий по подготовке 

объектов инженерной инфраструктуры, 

расположенных на территории муниципального 

образования в Республике Коми, к началу нового 

отопительного периода, выделенных из 

резервного фонда Правительства Республики 

Коми 

928 17 1 11 92762   40 925 574,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 11 92762 200 40 925 574,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 11 99000   544 342,32     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 
928 17 1 11 99000 400 544 342,32     

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа 

928 17 1 21 00000   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

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 

928 17 1 21 73030   3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 21 73030 200 3 878 614,80 3 234 330,00 3 234 330,00 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 31 00000   319 006,65     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 31 99000   319 006,65     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 31 99000 800 319 006,65     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 00000   65 535 089,96     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 32 99000   155 494,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 99000 200 50 494,00     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 32 99000 800 105 000,00     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
928 17 1 32 S2240   65 379 595,96     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 32 S2240 200 65 379 595,96     

Снос аварийного жилищного фонда 928 17 1 33 00000   15 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 33 99000   15 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 1 33 99000 200 15 000,00     

Переселение граждан из аварийного жилищного 928 17 1 34 00000   57 032,47     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 31 - 
 

фонда 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 1 34 99000   57 032,47     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 34 99000 800 57 032,47     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   84 197 295,81     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67483   79 849 938,45     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67483 400 61 988 949,84     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67483 800 17 860 988,61     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 67484   3 509 206,06     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 67484 400 2 610 061,05     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 67484 800 899 145,01     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
928 17 1 F3 6748S   838 151,30     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 
928 17 1 F3 6748S 400 652 515,25     

Иные бюджетные ассигнования 928 17 1 F3 6748S 800 185 636,05     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   176 693 256,24 140 755 905,36 143 961 790,92 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 
928 17 2 22 00000   32 080 656,00     

Реализация мероприятий, направленных на 

исполнение наказов избирателей, рекомендуемых 

к выполнению в 2022 году 

928 17 2 22 92724   9 510 900,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 22 92724 600 9 510 900,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 22 99000   22 549 756,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 22 99000 200 19 497 016,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 22 99000 600 3 052 740,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация мероприятий по благоустройству 

территорий за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

928 17 2 22 99110   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 22 99110 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 00000   2 640 941,15     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

928 17 2 23 99100   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 99100 200 20 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 2 23 S2300   2 620 941,15     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 23 S2300 200 2 620 941,15     

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   23 760 795,91 23 467 960,00 23 467 960,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 31 99000   11 760 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 31 99000 600 11 760 795,91 11 467 960,00 11 467 960,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 31 S2850   12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 31 S2850 600 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 32 99000   25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 32 99000 600 25 229 239,51 16 262 801,80 16 140 441,80 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
928 17 2 33 00000   11 009 333,92 11 249 838,19 11 249 838,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 33 99000   10 836 763,92 11 077 268,19 11 077 268,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 7 977 023,14 8 173 873,19 8 173 873,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 99000 200 2 858 847,14 2 903 395,00 2 903 395,00 
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Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 33 99000 800 893,64     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 33 S2850   172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 33 S2850 200 172 570,00 172 570,00 172 570,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   10 854 363,33 11 110 567,61 11 110 567,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 34 99000   10 681 783,33 10 937 987,61 10 937 987,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 9 724 112,20 9 967 860,70 9 967 860,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 99000 200 949 038,90 962 586,91 962 586,91 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 8 632,23 7 540,00 7 540,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 34 S2850   172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 34 S2850 200 172 580,00 172 580,00 172 580,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 35 99000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 35 99000 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   3 787 549,00 3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

928 17 2 36 73120   1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 73120 200 1 042 384,00 769 409,00 769 409,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 36 99000   2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 2 36 99000 200 2 745 165,00 2 730 591,00 2 730 591,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

объектов по проведению праздничных, 

спортивных и иных мероприятий 

928 17 2 37 00000   15 282 461,86 15 553 403,32 15 369 863,32 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 2 37 99000   13 743 002,83 12 786 548,20 12 603 008,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 37 99000 600 13 743 002,83 12 786 548,20 12 603 008,20 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 2 37 S2850   1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 37 S2850 600 1 539 459,03 2 766 855,12 2 766 855,12 

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
928 17 2 F2 00000   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 F2 55550 600 51 947 915,56 59 511 334,44 63 023 120,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 928 17 3 00 00000   342 632 876,48 166 062 893,34 160 652 080,94 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   263 098 130,35 160 561 389,46 155 641 355,94 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 11 99000   197 193 153,48 94 656 412,59 89 736 379,07 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 99000 600 194 173 153,48 94 656 412,59 89 736 379,07 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 3 020 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 3 11 S2850   22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 S2850 600 22 976 290,00 22 976 290,00 22 976 290,00 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 17 3 13 00000   2 917 903,80     

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 17 3 13 S2Д00   2 917 903,80     

Предоставление субсидий бюджетным, 928 17 3 13 S2Д00 600 2 917 903,80     
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, задействованных в маршрутах 

движения школьных автобусов 

928 17 3 14 00000   76 546 464,65     

Реализация мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

задействованных в маршрутах движения 

школьных автобусов 

928 17 3 14 S2990   76 546 464,65     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 14 S2990 600 76 546 464,65     

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   70 377,68 5 501 503,88 5 010 725,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 3 21 99000   70 377,68 9 964,80 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 99000 200 10 000,00 9 964,80 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 21 99000 800 60 377,68     

Организация транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

928 17 3 21 S2070     5 491 539,08 5 000 725,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 3 21 S2070 200   5 491 539,08 5 000 725,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   16 387 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 11 99000   16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 4 11 99000 600 16 154 760,00 15 698 760,00 15 698 760,00 

Обеспечение организации дорожного движения 928 17 4 12 00000   233 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 4 12 99000   233 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 4 12 99000 200 233 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   60 187 184,84 63 149 441,42 65 175 375,26 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   23 622 695,48 24 179 398,22 24 219 037,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 17 5 11 99000   23 517 735,48 24 074 438,22 24 114 077,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 21 710 336,97 22 534 960,60 22 574 599,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 99000 200 465 344,98 201 834,50 201 834,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 5 11 99000 600 1 338 137,53 1 333 727,12 1 333 727,12 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
928 17 5 11 S2850   104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 11 S2850 200 104 960,00 104 960,00 104 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 00000   36 564 489,36 38 970 043,20 40 956 338,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

928 17 5 12 73150   31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 31 900,00 32 600,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
928 17 5 12 82040   36 532 589,36 38 937 443,20 40 923 738,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 35 488 530,94 36 354 365,22 37 044 582,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 17 5 12 82040 200 1 016 448,00 2 533 077,98 3 829 155,28 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 27 610,42 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   13 512 860,76     

Резервный фонд 928 99 0 00 92700   13 512 860,76     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
928 99 0 00 92700 200 13 512 860,76     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 331 300,00 3 484 000,00 3 440 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 00000   181 300,00 179 000,00 179 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 09 2 31 82040   2 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 82040 200 2 300,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 09 2 31 S2850 200 179 000,00 179 000,00 179 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 150 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
929 99 0 00 82040   4 150 000,00 3 305 000,00 3 261 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 4 102 190,27 3 275 000,00 3 231 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
929 99 0 00 82040 200 47 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 82040 800 809,73     

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

948 

    

30 582 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   30 582 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 24 00000   5 311 000,00 5 563 200,00 5 563 200,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40020 300 261 000,00 288 000,00 288 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

948 11 1 24 40030   5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40030 300 5 050 000,00 5 275 200,00 5 275 200,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   408 930,47     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   408 930,47     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, возникающих 

при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

948 11 2 11 S2430   408 930,47     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

948 11 2 11 S2430 600 408 930,47     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности 

в сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   24 863 000,00 16 509 100,00 16 358 100,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, 

граждан, находящихся под опекой или 

попечительством 

948 11 3 11 00000   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 

и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

948 11 3 11 73050   10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 
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наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 10 210 084,00 10 476 200,00 10 476 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 11 73050 200 160 016,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 00000   14 492 900,00 5 842 900,00 5 691 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

948 11 3 21 73180   46 700,00 48 100,00 48 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 73180 100 46 200,00 47 600,00 47 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
948 11 3 21 82040   14 446 200,00 5 794 800,00 5 643 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 14 159 640,00 5 527 200,00 5 376 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
948 11 3 21 82040 200 285 600,00 267 600,00 267 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 948 11 3 21 82040 800 960,00     

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

956 

    

353 771 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

956 01 0 00 00000   100 000,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 956 01 2 00 00000   100 000,00     

Осуществление деятельности организациями в 

сфере дополнительного образования 
956 01 2 1Д 00000   100 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

956 01 2 1Д S2Я00   100 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 01 2 1Д S2Я00 600 100 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   353 671 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   12 496 729,79     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   12 281 628,80     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 12 281 628,80     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 11 S2150   215 100,99     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 215 100,99     

Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   351 692,64     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 12 99000   351 692,64     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 351 692,64     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   31 593 307,69 25 573 645,27 25 299 878,26 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 13 99000   15 700 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 15 700 000,93 9 685 370,72 9 411 603,71 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
956 03 0 13 S2690 600 14 862 296,58 14 862 296,57 14 862 296,57 
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некоммерческим организациям 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 13 S2850   1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2850 600 1 031 010,18 1 025 977,98 1 025 977,98 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   869 360,00     

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 14 L5190   869 360,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 14 L5190 600 869 360,00     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   16 994 362,29 13 813 502,92 13 685 043,02 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 15 99000   9 142 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 9 142 719,46 6 626 469,47 6 498 009,57 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2690 600 6 093 991,23 5 437 425,58 5 437 425,58 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 15 S2850   1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2850 600 1 757 651,60 1 749 607,87 1 749 607,87 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

956 03 0 17 00000   2 380 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   2 380 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 2 380 000,00     

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   9 547 568,72 7 453 612,35 7 398 858,95 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 18 99000   4 775 052,24 2 830 979,56 2 776 226,16 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 99000 600 4 775 052,24 2 830 979,56 2 776 226,16 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 S2690 600 3 258 716,48 3 107 100,32 3 107 100,32 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 18 S2850   1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 S2850 600 1 513 800,00 1 515 532,47 1 515 532,47 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   88 575 525,69 68 936 254,18 68 256 048,49 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   45 826 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 45 826 160,42 30 967 812,36 30 287 606,67 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 21 S2690   34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 34 347 015,91 29 569 238,13 29 569 238,13 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 21 S2850   8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2850 600 8 402 349,36 8 399 203,69 8 399 203,69 

Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   101 240 832,57 86 995 702,65 86 026 988,65 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   65 355 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 65 355 366,05 55 149 288,82 54 180 574,82 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

956 03 0 22 S2700   33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 33 148 044,88 29 127 171,71 29 127 171,71 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 22 S2850   2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2850 600 2 737 421,64 2 719 242,12 2 719 242,12 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   3 169 728,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 23 99000   3 169 728,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 23 99000 600 3 169 728,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   4 213 811,48 3 720 000,00 3 660 000,00 

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 и поселках 

городского типа 

956 03 0 25 73190   300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 73190 300 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 25 99000   3 913 811,48 3 420 000,00 3 360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 99000 300 224 784,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 25 99000 600 3 689 027,48 3 420 000,00 3 360 000,00 

Поддержка одаренных детей 956 03 0 27 00000   33 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

956 03 0 27 40010   33 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 27 40010 300 33 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 00000   10 305 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   10 225 366,63 10 162 862,07 10 192 862,07 

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 10 094 945,06 10 064 945,07 10 094 945,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 82040 200 130 421,57 97 917,00 97 917,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 31 S2850   80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 31 S2850 200 80 000,00 97 657,79 97 657,79 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 
956 03 0 32 00000   66 734 654,08 52 627 862,77 52 627 862,77 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 32 99000   54 239 805,59 40 709 519,03 40 709 519,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 53 200 870,88 40 252 602,03 40 252 602,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 99000 200 926 592,61 445 657,00 445 657,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 32 99000 300 99 564,10     

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 12 778,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 12 144 848,49 11 566 565,66 11 566 565,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
956 03 0 32 S2850   350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
956 03 0 32 S2850 200 350 000,00 351 778,08 351 778,08 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   5 165 336,84     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 03 0 A1 55900   5 165 336,84     

Предоставление субсидий бюджетным, 956 03 0 A1 55900 600 5 165 336,84     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 38 - 
 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

500 601 530,33 43 859 000,00 43 275 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 11 99000   1 658 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 11 99000 200 558 202,10     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 00000   15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
963 09 2 31 82040   15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

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 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 09 2 32 99000   31 188 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 28 747 183,21 27 612 157,50 27 028 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
963 09 2 32 99000 200 1 990 210,20     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
963 09 2 32 99000 300 450 722,46     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

963 17 0 00 00000   452 008 369,86     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

963 17 1 00 00000   452 008 369,86     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
963 17 1 11 00000   347 222 919,62     

Оплата расходов по исполнительным документам 

по взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

963 17 1 11 S2950   347 222 919,62     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 11 S2950 800 347 222 919,62     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
963 17 1 32 00000   104 785 450,24     

Оплата расходов по исполнительным документам 

по взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

963 17 1 32 S2950   104 785 450,24     

Иные бюджетные ассигнования 963 17 1 32 S2950 800 104 785 450,24     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

303 153 750,80 207 676 734,88 205 797 634,88 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   303 153 750,80 207 676 734,88 205 797 634,88 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   127 081,50     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 11 99000   127 081,50     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 11 99000 600 127 081,50     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   16 345 586,64     

Выполнение мероприятий по созданию 

безопасных условий в организациях в сфере 

физической культуры и спорта в Республике Коми 

964 02 0 12 92764   3 586 242,63     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 12 92764 600 3 586 242,63     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 12 99000   12 759 344,01     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 12 99000 600 12 759 344,01     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   1 164 680,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет" за счет 

средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

964 02 0 13 99100   10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 13 99100 600 10 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет" 

964 02 0 13 S2100   1 154 680,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 13 S2100 600 1 154 680,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   50 960 271,50 27 226 336,60 26 907 326,60 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 43 872 415,11 22 224 235,00 21 905 225,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 21 S2850   7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2850 600 7 087 856,39 5 002 101,60 5 002 101,60 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 32 99000   35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 32 99000 600 35 684 968,83 27 247 522,00 26 856 410,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 41 00000   181 747 940,00 141 495 805,05 140 326 827,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 41 99000   117 667 662,45 81 438 121,82 80 269 143,82 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 99000 600 117 667 662,45 81 438 121,82 80 269 143,82 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

964 02 0 41 S2700   44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 S2700 600 44 556 028,67 40 533 434,35 40 533 434,35 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 41 S2850   19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 S2850 600 19 524 248,88 19 524 248,88 19 524 248,88 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 42 00000   3 346 151,10     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 42 99000   3 346 151,10     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 42 99000 300 131 124,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 42 99000 600 3 215 027,10     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 43 99000 600 2 000 000,00     
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Материальное стимулирование и поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 
964 02 0 71 00000   35 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 02 0 71 40010   35 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 71 40010 300 35 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 00000   11 742 071,23 11 707 071,23 11 707 071,23 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
964 02 0 81 82040   11 561 876,83 11 526 876,83 11 526 876,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 11 330 321,23 11 295 771,23 11 295 771,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 82040 200 231 105,60 231 105,60 231 105,60 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 81 82040 800 450,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
964 02 0 81 S2850   180 194,40 180 194,40 180 194,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
964 02 0 81 S2850 200 180 194,40 180 194,40 180 194,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 719 391 579,28 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 716 177 325,94 2 433 958 422,00 2 436 547 491,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
975 01 1 00 00000   2 232 635 838,14 2 040 479 588,53 2 048 480 314,20 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   887 623 367,99 814 423 806,66 814 423 806,66 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 773 272 720,00 731 972 720,00 731 972 720,00 

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 и поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 11 73190 300 2 290 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   40 873 564,99 10 558 192,66 10 558 192,66 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 40 873 564,99 10 558 192,66 10 558 192,66 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 11 S2850   71 187 083,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 S2850 600 71 187 083,00 69 602 894,00 69 602 894,00 

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   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

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   19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   16 409,80     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 14 99000   16 409,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
975 01 1 14 99000 600 6 409,80     
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некоммерческим организациям 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 
975 01 1 15 00000   6 400,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 15 99000   6 400,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 15 99000 200 6 400,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

975 01 1 16 00000   5 422 496,05     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 16 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 16 99000 600 300 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2010   3 418 329,89     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 16 S2010 600 3 418 329,89     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 16 S2725   1 704 166,16     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 16 S2725 600 1 704 166,16     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   1 149 180 160,83 1 081 211 990,96 1 081 248 913,18 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 1 014 710 480,00 972 242 680,00 972 242 680,00 

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 и поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 21 73190 300 3 704 000,00 3 704 000,00 3 704 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   62 209 968,31 37 992 706,96 38 029 629,18 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 62 209 968,31 37 992 706,96 38 029 629,18 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   68 555 712,52 67 272 604,00 67 272 604,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2850 600 68 555 712,52 67 272 604,00 67 272 604,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   58 641,60     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 23 99000   58 641,60     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 23 99000 600 48 641,60     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 
975 01 1 24 00000   1 063 910,12     

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   832 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 24 40010 300 832 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   231 910,12     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 211 910,12     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   27 557 722,06 7 779 000,00 12 525 929,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 26 99000   7 349 593,19     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 26 99000 600 7 349 593,19     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 
975 01 1 26 S2010   17 571 488,72 7 779 000,00 12 525 929,71 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 42 - 
 

сфере образования в Республике Коми 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 26 S2010 600 17 571 488,72 7 779 000,00 12 525 929,71 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2725   2 636 640,15     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 26 S2725 600 2 636 640,15     

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 01 1 27 00000   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 01 1 27 53031   65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 27 53031 600 65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

975 01 1 28 00000   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

975 01 1 28 L3040   54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 28 L3040 600 54 679 090,91 52 059 090,91 53 496 464,65 

Осуществление деятельности организациями в 

сфере общего образования 
975 01 1 2А 00000   140 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01 1 2А S2Я00   140 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 2А S2Я00 600 140 000,00     

Региональный проект "Современная школа" 975 01 1 E1 00000   21 881 938,78     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 E1 51730   21 881 938,78     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 E1 51730 600 21 881 938,78     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   191 223 300,54 146 609 841,16 145 833 007,42 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   170 382 917,14 136 091 118,93 136 049 062,97 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   109 647 543,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 109 647 543,24 80 563 473,13 80 521 417,17 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 2 11 S2700   46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 46 775 705,90 41 567 979,80 41 567 979,80 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 2 11 S2850   13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2850 600 13 959 668,00 13 959 666,00 13 959 666,00 

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   47 072,10     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 12 99000   47 072,10     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 12 99000 600 47 072,10     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   816 160,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 14 99000   816 160,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 2 14 99000 200 68 560,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 14 99000 600 747 600,00     

Создание условий для развития деятельности 975 01 2 15 00000   227 037,70     
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муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 15 99000   227 037,70     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 15 99000 600 227 037,70     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 18 00000   7 002 860,35 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2010   3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 18 S2010 600 3 770 000,00 4 510 444,45 4 510 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 18 S2725   3 232 860,35     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 18 S2725 600 3 232 860,35     

Осуществление деятельности организациями в 

сфере дополнительного образования 
975 01 2 1Д 00000   100 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 01 2 1Д S2Я00   100 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 1Д S2Я00 600 100 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха 

детей 
975 01 2 21 00000   8 303 511,68 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 21 99000   3 030 011,68     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 21 99000 600 3 030 011,68     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 22 00000   4 343 741,57     

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 22 99000   4 343 741,57     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 22 99000 600 4 343 741,57     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 975 01 2 E2 00000     734 777,78   

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 E2 54910     734 777,78   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 E2 54910 600   734 777,78   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   292 318 187,26 246 868 992,31 242 234 169,38 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 00000   34 183 831,60 36 522 344,14 36 522 344,14 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
975 01 3 11 82040   31 454 378,60 33 792 891,14 33 792 891,14 

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 29 619 994,20 32 154 758,14 32 154 758,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 82040 200 1 685 529,00 1 491 071,00 1 491 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 148 855,40 147 062,00 147 062,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 11 S2850   2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 11 S2850 200 2 729 453,00 2 729 453,00 2 729 453,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 12 00000   17 443 070,36 16 407 961,46 16 407 961,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 12 99000   16 114 725,36 15 111 606,48 15 111 606,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 15 491 514,15 14 583 450,27 14 583 450,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 99000 200 551 289,51 457 420,21 457 420,21 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 71 921,70 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

975 01 3 12 S2700   671 788,00 639 797,98 639 797,98 
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работников в сфере образования 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 671 788,00 639 797,98 639 797,98 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 12 S2850   656 557,00 656 557,00 656 557,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 12 S2850 200 656 557,00 656 557,00 656 557,00 

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 13 00000   54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 13 99000   54 330 577,82 55 950 198,72 55 950 198,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 52 335 472,64 54 375 198,72 54 375 198,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 13 99000 200 1 578 060,00 1 575 000,00 1 575 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 13 99000 300 414 529,50     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 13 99000 800 2 515,68     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   186 360 707,48 137 988 487,99 133 353 665,06 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 3 14 99000   156 833 753,80 109 303 906,25 104 669 083,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 142 197 827,62 102 567 254,25 97 932 431,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 99000 200 13 824 077,72 6 081 004,00 6 081 004,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 3 14 99000 300 138 629,38     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 673 219,08 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

975 01 3 14 S2700   17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 689 745,68 16 847 373,74 16 847 373,74 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 3 14 S2850   11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
975 01 3 14 S2850 200 11 837 208,00 11 837 208,00 11 837 208,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

975 11 0 00 00000   1 691 000,00     

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   1 691 000,00     

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   1 691 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

доступной среды, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 

975 11 1 13 99100   31 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99100 600 31 000,00     

Реализация народных проектов в сфере доступной 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 11 1 13 S2Н00   1 660 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 11 1 13 S2Н00 600 1 660 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

975 15 0 00 00000   1 523 253,34     
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муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

975 15 0 12 00000   1 523 253,34     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

975 15 0 12 99100   189 920,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 15 0 12 99100 600 189 920,00     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

975 15 0 12 S2Я00   1 333 333,34     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 15 0 12 S2Я00 600 1 333 333,34     

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

44 092 590,64 90 726 059,08 138 714 090,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   34 814 859,50 53 771 059,08 63 741 090,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 09 3 21 99000   614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
992 09 3 21 99000 700 614 600,00 26 730 000,00 37 060 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 00000   34 200 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 

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 и поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 73190 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
992 09 3 31 82040   34 194 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 

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 33 897 510,33 27 035 059,08 26 675 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
992 09 3 31 82040 200 294 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 2 749,17     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания граждан 

на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

992 17 0 00 00000   163 764,14     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

992 17 1 00 00000   163 764,14     

Создание условий для обеспечения надежного и 

качественного предоставления услуг ЖКХ 
992 17 1 11 00000   163 764,14     

Оплата расходов по исполнительным документам 

по взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда 

992 17 1 11 S2950   163 764,14     

Иные бюджетные ассигнования 992 17 1 11 S2950 800 163 764,14     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   9 113 967,00 36 955 000,00 74 973 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   100 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 100 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

992 99 0 00 92910   4 500 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 4 500 000,00     

Финансовое обеспечение расходов за счёт средств 

местного бюджета по уплате страховых взносов 

во внебюджетные фонды Российской Федерации 

992 99 0 00 92930   4 513 967,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92930 800 4 513 967,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990     36 955 000,00 74 973 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   36 955 000,00 74 973 000,00 

      " 
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Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 18 ноября 2022 года № 370 

 

"Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

   ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 
Код бюджетной классификации 

Сумма (рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 5 063 882 999,78 3 808 830 098,08 3 840 487 180,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 11 790 300,00 25 518 300,08 26 539 100,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

9 290 300,00 8 278 100,08 8 609 300,00 

04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

0,00 14 994 100,00 15 593 900,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 500 000,00 2 246 100,00 2 335 900,00 

100 Федеральное казначейство 12 936 600,00 13 462 540,00 13 462 540,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 849 050,00 6 232 920,00 6 232 920,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

32 370,00 34 810,00 34 810,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 788 620,00 8 151 710,00 8 151 710,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-733 440,00 -956 900,00 -956 900,00 

182 Федеральная налоговая служба 858 077 000,00 830 715 000,00 844 822 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

700 232 000,00 652 569 000,00 655 170 000,00 

18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

1 017 000,00 0,00 0,00 

18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

240 000,00 0,00 0,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

565 000,00 537 000,00 553 000,00 
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(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

5 500,00 0,00 0,00 

18210102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

1 500,00 0,00 0,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 915 000,00 1 318 000,00 1 330 000,00 

18210102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

26 000,00 0,00 0,00 

18210102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

2 000,00 0,00 0,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 055 000,00 2 001 000,00 2 022 000,00 

18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

4 857 000,00 3 290 000,00 3 326 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

44 221 000,00 63 140 000,00 69 417 000,00 

18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 

платежу) 

700 000,00 0,00 0,00 

18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

55 000,00 0,00 0,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

41 258 000,00 53 500 000,00 58 700 000,00 

18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

825 000,00 0,00 0,00 

18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

21 000,00 0,00 0,00 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

0,00 780 000,00 590 000,00 

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 

-2 000,00 0,00 0,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

105 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

6 987 000,00 12 305 000,00 12 367 000,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 48 - 
 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(пени по соответствующему платежу) 

200 000,00 0,00 0,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

16 997 000,00 18 990 000,00 19 010 000,00 

18210601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

1 000 000,00 0,00 0,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

4 255 000,00 5 020 000,00 5 025 000,00 

18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

815 000,00 810 000,00 812 000,00 

18210606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени 

по соответствующему платежу) 

2 000,00 0,00 0,00 

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

30 650 000,00 16 280 000,00 16 320 000,00 

18210803010011060110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 

результатам рассмотрения дел по существу) 

80 000,00 0,00 0,00 

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

-8 000,00 0,00 0,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 100 072,00 60 000,00 0,00 

18811610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

100 072,00 60 000,00 0,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

708 000,00 0,00 0,00 

84311601093010003140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации 

тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и 

оборудования) 

7 000,00 0,00 0,00 

84311601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

450 000,00 0,00 0,00 

84311601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 000,00 0,00 0,00 

84311601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

250 000,00 0,00 0,00 

875 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 37 900,00 0,00 0,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

20 900,00 0,00 0,00 
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87511601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за побои) 

5 000,00 0,00 0,00 

87511601063019000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 

5 500,00 0,00 0,00 

87511601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

3 000,00 0,00 0,00 

87511601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

3 500,00 0,00 0,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

66 000,00 30 000,00 30 000,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

66 000,00 30 000,00 30 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 5 037 300,00 1 828 650,00 1 828 650,00 

89011601053010027140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права) 

0,00 80 000,00 80 000,00 

89011601053010059140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан) 

20 000,00 0,00 0,00 

89011601053010063140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

3 000,00 0,00 0,00 

89011601053010271140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации) 

0,00 60 000,00 60 000,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

112 500,00 17 650,00 17 650,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

17 000,00 11 330,00 11 330,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

160 400,00 21 710,00 21 710,00 

89011601063010017140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

0,00 3 330,00 3 330,00 
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за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ) 

20 200,00 18 530,00 18 530,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за побои) 

260 800,00 145 340,00 145 340,00 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

6 000,00 1 930,00 1 930,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или газа) 

20 700,00 57 950,00 57 950,00 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

69 200,00 9 360,00 9 360,00 

89011601073019000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

388 300,00 0,00 0,00 

89011601083010002140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления) 

40 000,00 0,00 0,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил пользования топливом и 

энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и 

энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 

хранения, содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

26 000,00 12 730,00 12 730,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

134 700,00 2 000,00 2 000,00 

89011601133019000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

140 000,00 0,00 0,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

27 400,00 15 390,00 15 390,00 
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89011601143010016140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

240 000,00 226 670,00 226 670,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

10 000,00 95 000,00 95 000,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

-12 000,00 20 700,00 20 700,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) 

26 000,00 16 400,00 16 400,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) 

сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

25 000,00 22 340,00 22 340,00 

89011601153010012140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров 

и продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а также с 

нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации) 

0,00 2 670,00 2 670,00 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 

10 000,00 4 130,00 4 130,00 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении) 

4 000,00 670,00 670,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 

8 300,00 4 680,00 4 680,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

22 000,00 5 340,00 5 340,00 
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

89011601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

70 600,00 0,00 0,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

1 129 100,00 517 200,00 517 200,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

9 000,00 7 430,00 7 430,00 

89011601193010012140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания) 

18 000,00 0,00 0,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

25 000,00 10 170,00 10 170,00 

89011601193010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

40 000,00 0,00 0,00 

89011601193010029140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного 

или муниципального служащего) 

0,00 34 740,00 34 740,00 

89011601193010401140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

18 200,00 0,00 0,00 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

67 500,00 15 330,00 15 330,00 

89011601203010007140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны) 

200 000,00 0,00 0,00 

89011601203010008140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

0,00 6 000,00 6 000,00 
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правил производства, приобретения, продажи, передачи, 

хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 

экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к 

нему, а также нарушение правил производства, продажи, 

хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием) 

89011601203010010140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 

изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

30 000,00 0,00 0,00 

89011601203010012140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку 

оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему) 

20 000,00 0,00 0,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

18 000,00 47 360,00 47 360,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1 462 400,00 334 570,00 334 570,00 

89011601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

150 000,00 0,00 0,00 

905 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

136 100,00 0,00 0,00 

90511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

136 100,00 0,00 0,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 47 601 907,00 39 524 352,00 32 890 527,00 

92311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

34 698 000,00 29 698 200,00 23 758 000,00 

92311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

56 000,00 56 000,00 51 000,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

190 000,00 190 000,00 190 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

1 119 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

810 000,00 810 000,00 810 000,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

115 000,00 60 000,00 60 000,00 

92311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

3 063 000,00 3 447 000,00 2 762 400,00 

92311607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

250 000,00 0,00 0,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 
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обвинительных приговоров судов) 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

50 000,00 0,00 0,00 

92320229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 400 000,00 0,00 0,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2 848 131,00 2 931 863,00 2 931 863,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

797 016,00 35 529,00 31 504,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

1 085 760,00 1 085 760,00 1 085 760,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

349 429 148,34 108 527 065,00 111 687 672,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (прочие поступления) 

320 000,00 296 000,00 296 000,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

544 448,00 712 700,00 712 700,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(выполнение работ (услуг) в рамках Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") 

1 832 100,00 1 912 100,00 1 912 100,00 

92811302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

4 900 000,00 0,00 0,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

300 000,00 509 600,00 509 600,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

105 000,00 0,00 0,00 

92811607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа 

30 000,00 0,00 0,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

470 600,00 0,00 0,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

49 455 411,61 0,00 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

2 082 333,13 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

46 753 124,00 53 560 201,00 56 720 808,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 187 171 506,80 47 500 125,00 47 500 125,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 952 898,80 4 036 339,00 4 036 339,00 

92820249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

50 436 474,00 0,00 0,00 

92820704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

75 252,00 0,00 0,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

10 525 730,47 10 714 300,00 10 714 300,00 

94820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 108 930,47 0,00 0,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10 416 800,00 10 714 300,00 10 714 300,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

75 714 979,21 63 897 200,00 63 897 200,00 

95611302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

38 500,00 0,00 0,00 

95620225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 

585 230,00 0,00 0,00 
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95620225590040000150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое 

оснащение муниципальных музеев 

4 919 368,42 0,00 0,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 70 171 880,79 63 897 200,00 63 897 200,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

105 805 000,00 87 969 000,00 84 059 600,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

270 000,00 1 071 000,00 1 134 000,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

60 582 000,00 62 581 000,00 60 338 600,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

25 339 000,00 13 512 000,00 12 486 000,00 

96311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

1 400 000,00 0,00 0,00 

96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

17 614 000,00 10 805 000,00 10 101 000,00 

96311607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

округа 

600 000,00 0,00 0,00 

964 Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

4 635 454,63 0,00 0,00 

96420229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 039 212,00 0,00 0,00 

96420249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

3 586 242,63 0,00 0,00 

96420704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

10 000,00 0,00 0,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 984 795 600,00 1 856 136 400,00 1 863 358 000,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

390 100,00 464 400,00 464 400,00 

97511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

2 500,00 0,00 0,00 

97511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

10 700,00 0,00 0,00 

97511402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

140 280,00 0,00 0,00 

97511607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

400,00 0,00 0,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

98 800,00 26 500,00 26 500,00 

97520225173040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков "Кванториум" 

21 444 300,00 0,00 0,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

54 132 300,00 51 538 500,00 52 961 500,00 

97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест 

в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

0,00 661 300,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35 366 400,00 14 224 600,00 18 905 000,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

19 123 800,00 19 123 800,00 19 123 800,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 787 983 200,00 1 704 215 400,00 1 704 215 400,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

65 881 900,00 65 881 900,00 67 661 400,00 

97520704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

220 920,00 0,00 0,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 596 485 908,13 770 447 291,00 787 197 591,00 

99211302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 800,00 0,00 0,00 
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округов (прочие поступления) 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

599 906 600,00 510 201 600,00 526 951 900,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

207 185 600,00 0,00 0,00 

99220219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 58 945 893,13 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 724 147 015,00 253 945 691,00 253 945 691,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 

    
" 

 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 18 ноября 2022 года №  370 

 

"Приложение 6 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2021 года № 224 

 

 

 

          ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

     
    

(рублей) 

Вид 

заимствований 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 781 000 000,00 -727 000 000,00   640 000 000,00 -671 000 000,00   520 000 000,00 -551 000 000,00   

Кредиты, 

привлеченные МО 

ГО "Воркута" от 

кредитных 

организаций 

391 000 000,00 -573 000 000,00 до 3 лет 500 000 000,00 -487 000 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -380 000 000,00 до 3 лет 

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" из 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

390 000 000,00 -154 000 000,00 до 1 года 140 000 000,00 -184 000 000,00 до 1 года 140 000 000,00 -171 000 000,00 до 1 года 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 371 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года №8 «Об установлении условий оплаты труда 

и гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - 

руководителю администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 20.12.2010 N 149-РЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Республике Коми», статьей 72 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 сентября 2020 года N 8 «Об установлении условий 

оплаты труда и гарантий главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) замена части ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день денежной компенсацией;». 

1.2. Пункт 10 считать подпунктом 11. 

2. Утвердить положение о порядке начисления и выплаты замены части ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) 

день денежной компенсацией главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

consultantplus://offline/ref=3DFC71928F8EE2086AC78CBA6B6D05302E772098C2256AF4FB3D9BEB6CC01D09C4B4B42D139D4925DF2991CFF279C2C2AD23B655ED62v3H1I
consultantplus://offline/ref=3DFC71928F8EE2086AC78CBA6B6D05302E772098CB206AF4FB3D9BEB6CC01D09D6B4EC211690502F8A66D79AFDv7HAI
consultantplus://offline/ref=3DFC71928F8EE2086AC792B77D015B342C7E7C94C22F63A4A4699DBC33901B5C84F4B27846D11B238A7DCB9BFE66C5DCAEv2H0I
consultantplus://offline/ref=3DFC71928F8EE2086AC792B77D015B342C7E7C94C12765A5AE6B9DBC33901B5C84F4B27854D1432F8B78D69FFC73938DE877A556E87E32E531A4987Av2H6I
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 

года. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение N1 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 18 ноября 2022 года N 371 

 

Приложение N4 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 23 сентября 2020 г. N 8 

 

 

Положение о порядке начисления и выплаты замены части ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за работу в районах Крайнего Севера, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день денежной 

компенсацией главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Замена части ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в районах Крайнего Севера, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий (служебный) день (далее – отпуск) денежной компенсацией (далее – 

компенсация за неиспользованный отпуск) главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Глава) может быть осуществлена при неиспользовании полного количества дней отпуска в силу исполнения 

полномочий Главы и служебной необходимостью. 

 

2. Порядок начисления и выплаты  

 

2.1.  Предоставление данных о количестве дней неиспользованного отпуска осуществляется отделом кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» на основании письменного заявления Главы. 

 

2.2. Компенсация за неиспользованный отпуск начисляется по распоряжению Главы. 

2.3. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск производится в течение пяти  рабочих дней после утверждения распоряжения Главы. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 372 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 24 ноября 2014 года №626 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава муниципального образования городского 

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

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа  

«Воркута» от 24 ноября 2014 года № 626 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Право на налоговую льготу на территории муниципального образования городского округа «Воркута» сверх категорий, установленных пунктом 1 

статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, имеют следующие категории граждан: 

- граждане, являющиеся членами многодетных семей (родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и их дети в возрасте до 18 лет);  

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида, не достигшего возраста 18 лет и зарегистрированного в квартире родителя, признанной в соответствии с 

пунктом 1 статьи 401 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения.  

Налоговая льгота предоставляется в порядке и размере, предусмотренном статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.».   

1.2. пункт 4 исключить. 

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

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 373 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования «Город 

Воркута» от 28 сентября 2005 года №226 «О введении в действие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.09.2019 года  № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28 сентября 2005 года № 226 «О введении в действие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога следующие изменения: 

1.1.пункт 7 изложить в следующей редакции:   

«7. Налоговые льготы предоставляются в порядке, предусмотренном статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.»».  

1.2. пункт 7.1. исключить. 

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

 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 374 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации 

и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 №101 «Об утверждении Правил использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в целях организации и проведения 

публичных слушаний», статьей 24 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1) Пункт 3.5 дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«Для размещения  информации и материалов, указанных в  настоящем Порядке, может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в соответствии с Правилами 

использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2022 № 101.». 

2) Абзац первый пункта 3.7  Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.7. В день проведения публичных слушаний, во время и по месту проведения публичных слушаний секретарь Комиссии регистрирует участников 

публичных слушаний в листе регистрации с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), места жительства, паспортных данных. Обработка 

персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « 

О персональных данных». 

3) бзац первый пункта 3.14 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.14. По окончании выступлений экспертов председатель дает возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы, 

выступить в прениях, представить письменные замечания, предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф), а в случае размещения информации и материалов, проекта муниципального правового акта на едином портале - посредством 

использования платформы обратной связи единого портала. ». 

4) Абзац первый пункта 3.16 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.16. После заслушивания мнений участников публичных слушаний, в том числе, направленных предложений и замечаний по указанным 

вопросам путем использования официального сайта муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф), учитывая,  размещения информации и материалов, проекта муниципального правового акта на едином портале 

представленные гражданами замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, председателем определяются 

вопросы, которые выносятся на голосование. ». 

           5) Пункт 4.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.3. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня изготовления итогового документа публичных слушаний обеспечивает его размещение на 

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

(http://www.воркута.рф) и публикует  в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута», а также может  использоваться 
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единый портал в соответствии с Правилами использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101».  

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

 

Председатель Совета городского 

округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

                  Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 18  ноября 2022 года № 374 

 

Порядок 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан Российской Федерации на осуществление местного 

самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее − муниципальное образование). 

 1.1. Публичные слушания являются формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

 1.2. Публичные слушания проводятся с целью: 

- выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания; 

- подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 

- оказания влияния общественности на принятие решений органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 

 1.3. На публичные слушания должны выноситься: 

 1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий 

по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

 2) проект бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и отчет о его исполнении; 

 3) проекты планов и программ развития муниципального образования городского округа «Воркута», проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

2. Порядок организации публичных слушаний 

 

 2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе: 

- населения муниципального образования городского округа «Воркута» в количестве не менее 100 человек, достигших возраста 18 лет, обладающих 

избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления и органы государственной власти (далее – инициативная группа); 

-  Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- главы муниципального образования городского округа «Воркута». 

 2.2. Участниками публичных слушаний являются: 

- жители муниципального образования, обладающие избирательным правом; 

- депутаты Совета муниципального образования; 

- глава муниципального образования. 

 2.3. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слушаний путем направления в Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» заявления о проведении публичных слушаний в письменном виде. 

 В заявлении о проведении публичных слушаний указывается тема публичных слушаний с обоснованием необходимости их проведения.   

 К заявлению прилагаются: 

- проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания; 

- подписи участников инициативной группы, а также граждан, поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний. 

 Заявление о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления. По итогам рассмотрения Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» принимает решение: 

- в случае соответствия заявления о проведении публичных слушаний и документов требованиям настоящего Порядка, а также в случае соответствия 

выносимого на публичные слушания проекта муниципального правового акта требованиям законодательства – о назначении публичных слушаний; 

- в противном случае - об отказе в назначении публичных слушаний. 

 Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивирован. 

 Отказ в проведении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке. 

 2.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета муниципального образования городского округа "Воркута", 

назначаются Советом муниципального образования городского округа "Воркута", а по инициативе главы муниципального образования городского округа 

"Воркута" - главой городского округа.  

                            

3. Порядок проведения публичных слушаний 

 

 3.1. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществляет Комиссия по организации и проведению публичных слушаний (далее −  

Комиссия), которая формируется и утверждается инициатором проведения публичных слушаний в течение 10 дней со дня принятия решения о назначении 

публичных слушаний. 

 3.2. Из числа членов Комиссии простым большинством голосов избирается председатель и секретарь Комиссии.  

 

 3.3. Комиссия подотчетна в своей деятельности органу местного самоуправления, назначившему публичные слушания. 

 3.4. Комиссия в ходе подготовки к проведению публичных слушаний: 

-  определяет дату, время и место проведения публичных слушаний; 

-  определяет повестку дня публичных слушаний; 

- обеспечивает оповещение жителей муниципального образования городского округа «Воркута» о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 

- обеспечивает ознакомление жителей муниципального образования городского округа «Воркута» с проектом муниципального правового акта, выносимого на 
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публичные слушания; 

- обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами, представляемыми на публичные слушания; 

- доводит до жителей муниципального образования городского округа «Воркута» информацию о содержании проекта муниципального правового акта, проекта 

плана (программы), вопроса, согласно пункту 1.3 настоящего Порядка, организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 

представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации; 

- при необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполнения консультационных и экспертных работ; 

- определяет список докладчиков − разработчиков проекта муниципального правового акта, проекта плана (программы), инициатора рассмотрения вопроса, 

выносимого на публичные слушания; 

- принимает от жителей муниципального образования городского округа «Воркута»  предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, 

проекту плана (программы), по существу вопроса, выносимого на публичные слушания; 

- проводит обобщение материалов, представленных инициаторами публичных слушаний, экспертных заключений, консультационных материалов; 

- анализирует и обобщает замечания и предложения, поступившие от жителей муниципального образования городского округа «Воркута» по проекту 

правового акта, выносимого на публичные слушания; 

- составляет список приглашенных участников публичных слушаний и направляет им приглашения. В состав приглашенных участников включаются лица, 

направившие предложения, рекомендации и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

 3.5. Оповещение жителей муниципального образования городского округа «Воркута» Комиссией через средства массовой информации о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний, предоставление возможности ознакомления с проектом муниципального правового акта осуществляется в 

установленные законодательством сроки. 

Публикуемая информация должна содержать тему, описание объекта и вопросы, выносимые на публичные слушания, информацию об инициаторе 

их проведения, контактную информацию о Комиссии (рабочей группе), а также указание источников размещения полной информации о подготовке и 

проведении публичных слушаний. 

Информация о публичных слушаниях, их подготовке и проведении размещается на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.воркута.рф); и публикуется в информационном вестники 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

 

Для размещения  информации и материалов, указанных в  настоящем Порядка, может использоваться федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) в соответствии с Правилами 

использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденными Постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 03.02.2022 N 101.". 

 3.6. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению публичных слушаний, подготовке и оформлению документов осуществляет 

секретарь Комиссии. 

 3.7. В день проведения публичных слушаний, во время и по месту проведения публичных слушаний секретарь Комиссии регистрирует участников 

публичных слушаний в листе регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных. Обработка персональных данных 

участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Участники публичных слушаний имеют право: 

1) знакомиться с материалами по теме публичных слушаний; 

2) представлять письменные замечания, выводы и предложения по теме публичных слушаний. 

После окончания регистрации участников публичных слушаний секретарь Комиссии предоставляет сведения о зарегистрированных участниках председателю 

Комиссии. 

 3.8. Председатель открывает публичные слушания и оглашает: 

1) повестку дня публичных слушаний; 

2) организатора публичных слушаний; 

3) перечень вопросов, выносимых на публичные слушания; 

4) инициатора (инициаторов) проведения публичных слушаний; 

5) состав заинтересованных лиц в проведении публичных слушаний; 

6) состав приглашенных лиц, консультантов, экспертов, представителей администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

7) основания и причины проведения публичных слушаний; 

8) представление секретаря публичных слушаний; 

9) последовательность выступлений на публичных слушаниях; 

10) докладчиков (содокладчиков) по теме проведения публичных слушаний. 

           3.9. Секретарь Комиссии организует: 

1) ведение протокола публичных слушаний; 

2) запись желающих выступить на публичных слушаниях; 

3) запись лиц, участвующих в прениях; 

4) запись результатов голосования по вопросу, выносимому на обсуждение на публичных слушаниях. 

 3.10. Председатель ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. 

 3.11. Председатель определяет очередность выступления участников публичных слушаний и предоставляет им слово для выступления. 

 3.12. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса. 

 3.13. Для выступления на публичных слушаниях отводится: 

- на вступительное слово председателя до 15 минут; 

- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) до 20 минут; 

- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут; 

- на выступления участников до 10 минут. 

 3.14. По окончании выступлений экспертов председатель дает возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы, 

выступить в прениях. представлять письменные замечания, предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://www.воркута.рф), а в случае размещения информации и материалов, проекта муниципального правового акта на едином портале - посредством 

использования платформы обратной связи единого портала ». 

Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта. Время выступления в прениях до 5 минут. Все участники публичных 

слушаний выступают только с разрешения председателя. 

 3.15. Председатель вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их продолжении в другое время. 

 3.16. После заслушивания мнений участников публичных слушаний, в том числе, направленных предложений и замечаний по указанным вопросам 

путем использования официального сайта муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://www.воркута.рф), учитывая,  размещения информации и материалов, проекта муниципального правового акта на едином портале 

представленные гражданами замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, председателем определяются 

вопросы, которые выносятся на голосование ». 

После рассмотрения всех вопросов председателем принимается решение о проведении голосования. 

Голосование проводится среди зарегистрированных участников  публичных слушаний отдельно по каждому вопросу повестки дня публичных слушаний. 

Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием простым большинством голосов зарегистрированных участников 

публичных слушаний. 

Подсчет голосов осуществляют председатель и секретарь Комиссии. 

 3.17. Результаты голосования объявляются председателем и вносятся в протокол публичных слушаний. 

 3.18. При проведении публичных слушаний секретарем Комиссии ведется протокол, в котором указываются следующие данные: 

1) дата, место и время проведения публичных слушаний; 

2) организатор публичных слушаний; 

3) повестка дня публичных слушаний; 

http://www.воркута.рф/
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4) инициатор (инициаторы) проведения публичных слушаний; 

5) общее количество участников публичных слушаний; 

6) список лиц, участвующих в публичных слушаниях, по результатам регистрации участников публичных слушаний; 

7) оформленные в установленном законом порядке доверенности для представителей лиц, участвующих в публичных слушаниях; 

8) список заинтересованных лиц, участвующих в публичных слушаниях; 

9) список приглашенных лиц, консультантов, экспертов, представителей администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

участвующих в публичных слушаниях; 

10) список докладчиков (содокладчиков) по теме проведения публичных слушаний; 

11) список лиц, выступающих на публичных слушаниях; 

12) список лиц, участвующих в прениях; 

 

13) основные положения выступлений по вопросу проведения публичных слушаний; 

14) вопрос, поставленный на голосование на публичных слушаниях; 

15) итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование на публичных слушаниях; 

16) решение, принятое на публичных слушаниях; 

17) рекомендации и замечания, высказанные и принятые на публичных слушаниях. 

Обязательным приложением к протоколу публичных слушаний являются регистрационные листы участников публичных слушаний. 

Протокол подписывает председатель и секретарь Комиссии. 

 3.19. После составления и подписания протокола публичных слушаний председатель напоминает участникам публичных слушаний о возможности 

внесения в адрес Комиссии в письменной форме дополнительных предложений и/или снятии своих рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, в течение последующих 5 дней и объявляет об окончании публичных слушаний. 

4. Порядок публикации материалов публичных слушаний и учет результатов при принятии решений органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 4.1. В течение 5 дней после окончания публичных слушаний Комиссия организует принятие дополнительных предложений по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, регистрирует заявления о снятии своих рекомендаций участниками публичных слушаний. Все поступившие документы 

и изменения фиксируются в качестве приложений к протоколу публичных слушаний. 

 4.2. Протокол публичных слушаний вместе с итоговым документом публичных слушаний не позднее 2 дней со дня окончания срока, 

установленного пунктом 4.1 настоящего Порядка, направляется секретарем Комиссии в Совет муниципального образования или главе муниципального 

образования, в зависимости от того, кто назначал публичные слушания, для принятия решения (принятия нормативного правового акта). 

Итоговый документ публичных слушаний оформляется в виде решения Комиссии и должен содержать следующие сведения: 

1) вопросы, по которым проведены публичные слушания, и высказанные мнения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов; 

2) количество дополнительно поступивших предложений и материалов по каждому вопросу, вынесенному на публичные слушания, и их содержание; 

3) результаты публичных слушаний с указанием итогов голосования и дополнительно поступивших предложений по вопросам публичных слушаний. 

 4.3. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня изготовления итогового документа публичных слушаний обеспечивает его размещение на 

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

(http://www.воркута.рф) и публикует в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута», а также может использоваться 

единый портал в соответствии с Правилами использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101. 

 4.4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

 4.5. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, 

являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении соответствующего вопроса или  

принятии соответствующего правового акта. 

 4.6. В случае принятия решения о проведении публичных слушаний Советом муниципального образования городского округа «Воркута» 

материалы публичных слушаний хранятся в Совете муниципального образования городского округа «Воркута» до передачи в архив. 

 4.7. В иных случаях материалы публичных слушаний хранятся в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» до 

передачи в архив. 

5. Особенности проведения публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета.  

5.1. На публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» выносятся основные параметры 

прогнозных расчетов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год, в том числе в разрезе 

прогнозируемых собственных доходов по группам и подгруппам классификации доходов бюджетов Российской Федерации и прогнозируемых расходов по 

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также с указанием размера дефицита бюджета 

муниципального образования и предполагаемых источников его финансирования. 

 5.2. На публичных слушаниях глава муниципального образования городского округа «Воркута» или уполномоченный им представитель 

информирует участников публичных слушаний об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на соответствующий финансовый год, 

докладывает основные положения методики формирования бюджета муниципального образования. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 375 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26.02.2021 №83 «Об утверждении положения об организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 

градостроительства на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», статьей 35 Устава МО ГО «Воркута»,  

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.02.2021 №83 «Об утверждении 

положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»» следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для размещения информации и материалов, может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в соответствии с Правилами использования единого портала в целях организации 

и проведения публичных слушаний, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101.»;  

1.2. в подпункте 2 пункта 2.5 цифру «203» заменить на цифру «703»; 
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1.3. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

«4) Для размещения информации и материалов, указанных в настоящем пункте, может использоваться единый портал в соответствии с Правилами 

использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации правового акта на едином портале.»; 

1.4. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) представлять письменные замечания, предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, а в случае размещения информации и материалов, проекта муниципального правового акта на едином портале - посредством 

использования платформы обратной связи единого портала.»; 

1.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. После заслушивания мнений участников публичных слушаний, в том числе, направленных предложений и замечаний по указанным вопросам 

путем использования официального сайта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф)учитывая, в случае размещения информации и материалов, проекта муниципального 

правового акта на едином портале представленные гражданами замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, которые выносятся на голосование.»; 

1.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Для размещения информации и материалов, указанных в настоящем пункте, может использоваться единый портал в соответствии с Правилами 

использования единого портала в целях организации и проведения публичных слушаний, утвержденными Постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 03.02.2022 N 101.»; 

1.7. Пункт 5.6 дополнить словами: 

«а в случае размещения информации и материалов проекта муниципального правового акта на едином портале - в соответствующем разделе 

платформы обратной связи единого портала.». 

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

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 376 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2022 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №  178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2022 

год» следующее изменение: 

1.1. строку 4 таблицы раздела II исключить. 

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

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2022 года № 352 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

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

Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета 

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

слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 
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бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  

2. Провести публичные слушания 8 декабря 2022 года в 15-00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.   

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

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности администрации» МО ГО «Воркута», секретарь комиссии; 

Кожина Т.В.  - начальник финансового управления администрации МО ГО «Воркута»; 

Макарова Е.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации МО ГО «Воркута»; 

Демин В.С. - начальник правового управления администрации МО ГО «Воркута». 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем опубликования настоящего постановления и проекта 

решения Совета городского округа «Воркута», выносимого на обсуждение, в Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута» и размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от     декабря 2022 года №  

 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

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

местного самоуправления в 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:  

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год: 

общий объём доходов в сумме 4 331 255 425 рублей 10 копеек; 

общий объём расходов в сумме 4 336 328 425 рублей 10 копеек; 

дефицит в сумме 5 073 000 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2024 год и на 2025 год: 

общий объём доходов на 2024 год в сумме 4 112 364 040 рублей и на 2025 год в сумме 4 079 397 864 рубля; 

общий объём расходов на 2024 год в сумме 4 081 364 040 рублей и на 2025 год в сумме 4 075 897 864 рубля; 

профицит на 2024 в сумме 31 000 000 рублей и на 2025 год в сумме 3 500 000 рублей. 

3. Утвердить общий объём условно утверждённых расходов на 2024 год в сумме 42 207 000 рублей и на 2025 год в сумме 88 021 000 рублей. 

 

Статья 2 

Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2023 

год в сумме 6 463 200 рублей и плановый период 2024 и 2025 годов – 0 рублей ежегодно. 

 

Статья 3 

1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 3 265 055 725 рублей 10 копеек, в том числе 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 265 055 725 рублей 10 копеек. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 2 920 036 940 рублей, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 920 036 940 рублей. 

3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2025 году в сумме 2 813 758 664 рубля, в том числе объём 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 813 758 664 рубля. 

 

Статья 4 

Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО ГО «Воркута» на 2023 год в размере 114 468 027 рублей 46 

копеек, на 2024 в размере 114 347 215 рублей, на 2025 год в размере 114 012 069 рублей. 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО «Воркута» и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 

4 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

Утвердить прогноз доходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

 

Статья 9 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 727  000 000 
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рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 696  000 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей, и на 1 января 2026 года в сумме 692  500 000 

рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО ГО «Воркута» в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2023 году в сумме 33 166 000 рублей. 

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО ГО «Воркута» в 2024 году в сумме 52  390 000 рублей и в 

2025 году в сумме 70 670 000 рублей. 

 

Статья 10 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

2. Муниципальные внутренние заимствования МО ГО «Воркута» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута», а 

также для погашения долговых обязательств МО ГО «Воркута», пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета МО ГО 

«Воркута». 

 

Статья 11 

1. Установить, что в 2023-2025 годах администрация МО ГО «Воркута» не вправе предоставлять муниципальные гарантии. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий МО ГО «Воркута» в валюте Российской Федерации на 2023 год плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 12 

Утвердить распределение неиспользованных в 2022 году остатков средств, имеющих целевое назначение, согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

 

Статья 13  

Установить, что плата за наём жилых помещений в муниципальном жилищном фонде является доходами бюджета МО ГО «Воркута» и подлежит 

зачислению в доход бюджета. 

 

Статья 14 

Освободить от обязанности возмещения платы за эксплуатационные и коммунальные услуги муниципальные казённые учреждения, 

муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, использующие помещения по договорам безвозмездного пользования 

муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 

автономных учреждений, при условии неиспользования данного имущества в целях получения дохода от иной приносящей доход деятельности.  

 

Статья 15 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО ГО «Воркута» перечисляют в бюджет МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Воркута» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на 

основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчётности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за отчётный период. 

2. Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет МО ГО «Воркута» устанавливается администрацией 

МО ГО «Воркута». 

 

Статья 16 

Установить, что плата за предоставление конкурсной документации,  взимаемая в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса, органом, уполномоченным на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков МО ГО «Воркута», зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

 

Статья 17 

1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд МО ГО «Воркута» и нужд бюджетных учреждений МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

и не подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным заказчикам МО ГО «Воркута», а также 

денежные суммы, подлежащие уплате по банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам МО ГО «Воркута» в качестве обеспечения исполнения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО ГО «Воркута» и не подлежащие возврату 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом муниципальному заказчику МО ГО 

«Воркута» в случаях ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, предусмотренных муниципальными контрактами в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход 

бюджета МО ГО «Воркута». 

 

Статья 18 

Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в случае проведения электронного аукциона на право заключить 

муниципальный контракт в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  зачисляется в доход бюджета МО ГО «Воркута».  

 

Статья 19 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 7 – 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами администрации МО ГО «Воркута», с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 20 

Установить, что средства бюджета в первоочередном порядке направляются на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, социальное обеспечение населения, обслуживание муниципального 

долга, обеспечение выполнения функций казённых учреждений по следующим направлениям расходов: 

1) оплата труда; 

2) выплаты (пособия) за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, до трёх лет; 

3) исполнение публичных, публичных нормативных обязательств; 

4) компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

5) реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в части пенсионного обеспечения; 

6) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО «Воркута» в части приобретения услуг связи, коммунальных 

услуг, услуг по организации питания, продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов; 

7) софинансирование мероприятий, реализуемых за счёт межбюджетных трансфертов в рамках заключённых соглашений; 

8) начисления на выплаты по оплате труда, а также другие налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

9) перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Воркута» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели в части расходов, предусмотренных пунктами 1-8 настоящей статьи; 
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10) остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения доходной части бюджета. 

 

Статья 21 

Нормативные правовые акты МО ГО «Воркута», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и 

(или) сокращающие его доходную базу, принимаются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет МО ГО «Воркута» и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год после внесения 

соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

 

Статья 22 

1. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения 

изменения в 2023 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута» является распределение (перераспределение) зарезервированных 

в составе утверждённых статьёй 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

администрацией МО ГО «Воркута». 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета МО ГО «Воркута» «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие основания для внесения в 2023 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО ГО «Воркута»: 

1) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута», образовавшихся на 1 января 2023 года за счёт не использованных в 2022 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута», устанавливающих расходные обязательства муниципального 

образования городского округа «Воркута» в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных выплат; 

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуры и принципов назначения в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам 

целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми изменений в Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по структурному элементу целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации 

(изменении детализации) этого структурного элемента по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов); 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утверждённого настоящим решением общего объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по целевой статье расходов, между разделами, подразделами и (или) видами расходов; 

8) обращение главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута» о перераспределении 

бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между основными 

мероприятиями, подпрограммами, программами, непрограммными направлениями, - в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Статья 23 

Установить, что средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 настоящего решения, предусматриваются в бюджете МО ГО «Воркута» в 

ведомственной структуре расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по главному распорядителю бюджетных 

средств – финансовому управлению администрации МО ГО «Воркута». 

 

Статья 24 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

         Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2022 года № 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО "ВОРКУТА" 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  

Наименование ЦСР ВР Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     4 336 328 425,10 4 081 364 040,00 4 075 897 864,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

01 0 00 00000   2 617 277 456,00 2 529 103 882,00 2 454 120 582,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 
01 1 00 00000   2 120 093 225,47 2 080 897 246,84 2 003 104 897,34 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 11 00000   810 715 774,00 794 773 162,00 794 773 162,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 01 1 11 73010   716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 
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муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 

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 и поселках городского типа 

01 1 11 73190   1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 1 11 S2850   61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

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   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

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   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 
01 1 14 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 14 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 20 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
01 1 15 00000   289 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 15 99000   289 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 15 99000 200 289 000,00     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

01 1 21 00000   1 162 948 091,87 1 134 238 902,00 1 134 238 902,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

01 1 21 73010   1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

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 и поселках городского типа 

01 1 21 73190   3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 21 S2850   62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
01 1 23 00000   52 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   52 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 40 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   1 141 000,00     

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   900 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 900 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   241 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 25 000,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 216 000,00     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях общего 

образования 

01 1 26 00000   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 1 26 S2010   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

01 1 27 00000   65 881 900,00 67 661 400,00   

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

01 1 27 53031   65 881 900,00 67 661 400,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 27 53031 600 65 881 900,00 67 661 400,00   

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

01 1 28 00000   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

01 1 28 L3040   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 28 L3040 600 50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   186 700 270,73 156 507 786,84 156 507 786,84 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

01 2 11 00000   171 941 707,84 151 234 286,84 151 234 286,84 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 2 11 S2700   49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 2 11 S2850   13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

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   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 25 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
01 2 14 00000   909 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 14 99000   909 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 14 99000 200 74 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 835 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   264 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 15 99000   264 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 264 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 01 2 21 00000   8 400 026,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 21 99000   3 126 526,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 99000 600 3 126 526,00     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 22 00000   4 504 648,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 22 99000   4 504 648,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 22 99000 600 4 504 648,00     

Региональный проект "Успех каждого ребёнка" 01 2 E2 00000   655 888,89     

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

01 2 E2 54910   655 888,89     
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 E2 54910 600 655 888,89     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
01 3 00 00000   310 483 959,80 291 698 848,32 294 507 897,82 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   35 720 898,44 34 459 828,44 34 459 828,44 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   33 232 635,44 31 971 565,44 31 971 565,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 30 821 527,72 30 821 527,72 30 821 527,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 2 266 151,79 1 005 081,79 1 005 081,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 144 955,93 144 955,93 144 955,93 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 3 11 S2850   2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 12 00000   18 039 671,62 17 884 730,62 17 884 730,62 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 12 99000   16 739 807,10 16 584 866,10 16 584 866,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 99000 100 15 954 130,10 15 954 130,10 15 954 130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 99000 200 714 941,00 560 000,00 560 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 12 99000 800 70 736,00 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 3 12 S2700   689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 12 S2700 100 689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 3 12 S2850   610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 12 S2850 200 610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 13 00000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 13 99000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 13 99000 100 57 149 406,16 55 184 271,81 55 184 265,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 99000 200 2 130 273,00 1 130 273,00 1 130 273,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
01 3 14 00000   197 443 710,58 183 039 744,45 185 848 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 14 99000   170 197 687,02 155 793 720,89 158 602 776,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 99000 100 152 640 294,02 145 772 098,73 148 127 628,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 99000 200 16 901 745,00 9 365 974,16 9 819 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 14 99000 800 655 648,00 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

01 3 14 S2700   17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 14 S2700 100 17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
01 3 14 S2850   9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 14 S2850 200 9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

физической культуры и спорта" 

02 0 00 00000   278 305 862,00 247 458 646,00 248 717 646,00 

Строительство и реконструкция спортивных объектов 02 0 11 00000   771 797,04     
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для муниципальных нужд 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 11 99000   771 797,04     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 11 99000 600 771 797,04     

Модернизация и укрепление материально-технической 

базы организаций физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 12 00000   2 112 462,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 12 99000   2 112 462,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 2 112 462,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
02 0 13 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 13 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 13 99000 600 300 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   40 314 249,84 38 926 336,19 39 555 836,19 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
02 0 21 S2850   7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с привлечением 

к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

02 0 32 00000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 32 99000 600 34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 41 00000   180 112 115,73 162 186 138,61 162 186 138,61 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 41 99000   115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 99000 600 115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

02 0 41 S2700   47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2700 600 47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
02 0 41 S2850   16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 41 S2850 600 16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
02 0 42 00000   4 347 428,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   4 347 428,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 42 99000 300 74 928,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 4 272 500,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 43 99000 200 2 000 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 81 00000   13 400 234,50 12 817 777,50 12 817 777,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 81 82040   13 208 228,24 12 617 416,50 12 617 416,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 81 82040 100 12 390 990,41 12 390 990,41 12 390 990,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 82040 200 817 237,83 226 426,09 226 426,09 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
02 0 81 S2850   192 006,26 200 361,00 200 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 81 S2850 200 192 006,26 200 361,00 200 361,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 
03 0 00 00000   353 741 760,00 321 001 060,00 322 350 460,00 
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культуры" 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

03 0 11 00000   10 980 514,56     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   10 980 514,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 10 980 514,56     

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   17 463,19     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   17 463,19     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 17 463,19     

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   34 246 660,74 33 316 656,54 33 516 656,54 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000   14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 99000 600 14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 13 S2690   18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2690 600 18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 13 S2850   1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 13 S2850 600 1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

03 0 14 00000   797 512,22     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   797 512,22     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 99000 600 797 512,22     

Развитие музейного дела 03 0 15 00000   18 535 976,58 17 405 192,34 17 639 592,34 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 99000 600 9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 15 S2690   7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2690 600 7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 15 S2850   1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2850 600 1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

03 0 17 00000   713 996,81     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   713 996,81     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 713 996,81     

Развитие архивного дела 03 0 18 00000   9 903 353,10 8 769 894,46 8 769 894,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 18 99000   4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 99000 600 4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 18 S2690   3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2690 600 3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 18 S2850   1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 18 S2850 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   93 186 025,77 89 487 632,31 89 887 632,31 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 21 S2690   39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 21 S2850   8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Развитие дополнительного образования в сфере 03 0 22 00000   98 560 789,14 95 683 070,24 95 883 070,24 
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культуры и искусства 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования 

03 0 22 S2700   36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 22 S2850   2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Организация, проведение и участие в культурно-

массовых мероприятиях 
03 0 23 00000   7 896 163,78     

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 23 99000   7 896 163,78     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 7 896 163,78     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования 

03 0 25 00000   5 808 588,00 3 910 000,00 4 225 000,00 

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 и поселках городского типа 

03 0 25 73190   250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 73190 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000   5 558 588,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 25 99000 300 168 588,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 25 99000 600 5 390 000,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 00000   11 239 401,65 11 222 999,65 11 222 999,65 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 82040   11 159 467,65 11 143 065,65 11 143 065,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 11 085 022,33 11 085 022,33 11 085 022,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 74 445,32 58 043,32 58 043,32 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 31 S2850   79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 32 00000   61 855 314,46 61 205 614,46 61 205 614,46 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000   48 612 905,41 47 963 205,41 47 963 205,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 99000 100 47 605 836,38 46 983 636,38 46 983 636,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 995 809,03 968 309,03 968 309,03 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 32 99000 800 11 260,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

культуры 

03 0 32 S2690   12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 32 S2690 100 12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
03 0 32 S2850   351 904,00 351 904,00 351 904,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 32 S2850 200 351 904,00 351 904,00 351 904,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

08 0 00 00000   1 150 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
08 3 00 00000   1 150 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
08 3 12 00000   1 150 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 12 99000   1 150 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 99000 800 1 150 000,00     
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   232 361 220,00 257 631 703,00 277 130 853,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
09 2 00 00000   54 620 552,00 47 381 752,00 47 681 752,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 11 99000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 727 500,05 710 015,10 803 348,45 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 99000 800 1 202 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   22 914 452,09 20 402 805,34 20 456 112,84 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   17 339 700,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 8 800,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 2 31 S2850   5 574 752,00 5 574 752,00 5 574 752,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 5 574 752,00 5 574 752,00 5 574 752,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 2 32 99000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 99000 100 28 214 439,66 23 816 860,24 23 902 482,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 562 160,20 1 250 071,32 1 317 807,79 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
09 3 00 00000   177 735 668,00 210 244 951,00 229 444 101,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   32 881 376,00 52 302 350,00 70 670 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 21 99000   32 881 376,00 52 302 350,00 70 670 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
09 3 21 99000 700 32 881 376,00 52 302 350,00 70 670 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   33 611 861,00 28 659 706,00 27 491 206,00 

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 и поселках городского типа 

09 3 31 73190   5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   33 606 361,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 33 362 495,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 243 866,00     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
09 3 32 00000   111 242 431,00 129 282 895,00 131 282 895,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 3 32 99000   109 629 989,00 127 670 453,00 129 670 453,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 32 99000 100 104 465 262,00 124 938 479,00 124 938 479,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 99000 200 5 164 727,00 2 731 974,00 4 731 974,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
09 3 32 S2850   1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 32 S2850 200 1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

11 0 00 00000   32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   5 563 200,00     

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки населения 

11 1 24 00000   5 563 200,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

11 1 24 40020   288 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40020 300 288 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 

2014г. № 428 "О мерах социальной поддержки 

неработающих граждан пожилого возраста" 

11 1 24 40030   5 275 200,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 24 40030 300 5 275 200,00     

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование деятельности в 

сфере опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   27 042 000,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

11 3 11 73050   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 12 690 600,00 12 690 600,00 12 690 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 21 00000   14 161 400,00 12 337 400,00 12 425 400,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

11 3 21 73180   58 400,00 58 400,00 58 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 73180 100 57 900,00 57 900,00 57 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 21 82040   14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 21 82040 100 13 732 275,00 11 922 649,00 12 010 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 21 82040 200 370 725,00 356 351,00 356 351,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

12 0 00 00000   30 913 950,00 35 176 376,00 35 176 376,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

12 1 00 00000   28 893 594,00 33 227 520,00 33 227 520,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 
12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

12 1 41 00000   28 883 594,00 33 217 520,00 33 217 520,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 41 99000   27 654 488,00 31 988 414,00 31 988 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 25 666 071,00 30 561 531,00 30 561 531,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 1 988 417,00 1 426 883,00 1 426 883,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
12 1 41 S2850   1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
12 2 00 00000   2 020 356,00 1 948 856,00 1 948 856,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 14 99000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный 

город" 

12 2 15 00000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 2 15 99000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

15 0 00 00000   209 781,00 216 672,00 223 839,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих организаций 

15 0 12 00000   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
15 0 12 82040   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 82040 200 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 

числе с использованием интеллектуальных приборов 

учета, автоматизированных систем и систем 

диспетчеризации 

15 0 22 00000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 15 0 22 99000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 22 99000 300 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в МО ГО 

"Воркута", координация деятельности народных 

дружин, включенных в Региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в Республике 

Коми 

16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании 

и табакокурения среди несовершеннолетних 

16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Повышение 

комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

17 0 00 00000   527 832 702,10 461 294 900,00 463 183 324,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение условий 

проживания граждан" 

17 1 00 00000   12 319 779,38 2 166 021,00 2 166 021,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 

17 1 21 00000   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 
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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 

17 1 21 73030   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 21 73030 200 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

17 1 22 00000   375 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 1 22 00000 200 375 000,00     

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 

17 1 F3 00000   9 778 758,38     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67483   8 884 107,41     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67483 400 8 884 107,41     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 67484   374 067,69     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 67484 400 374 067,69     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
17 1 F3 6748S   520 583,28     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
17 1 F3 6748S 400 520 583,28     

Подпрограмма "Формирование комфортной городской 

среды" 
17 2 00 00000   181 734 903,09 181 312 151,20 180 939 766,75 

Организация освещения улиц 17 2 31 00000   25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 31 99000   12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 99000 600 12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 31 S2850   13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 31 S2850 600 13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Организация благоустройства и озеленения 17 2 32 00000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 32 99000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 32 99000 600 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
17 2 33 00000   12 751 835,15 12 752 175,15 12 752 175,15 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 33 99000   12 569 835,15 12 569 835,15 12 569 835,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 33 99000 100 9 533 609,00 9 533 609,00 9 533 609,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 99000 200 3 036 226,15 3 036 226,15 3 036 226,15 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 33 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 33 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 
17 2 34 00000   12 816 221,74 12 791 904,29 12 791 904,29 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 34 99000   12 634 221,74 12 609 564,29 12 609 564,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 2 34 99000 100 11 652 188,70 11 652 188,70 11 652 188,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 99000 200 974 493,04 949 835,59 949 835,59 

Иные бюджетные ассигнования 17 2 34 99000 800 7 540,00 7 540,00 7 540,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 34 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 34 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных 

транспортных средств 
17 2 35 00000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 35 99000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 35 99000 600 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

17 2 36 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

17 2 36 73120   1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 17 2 36 73120 200 1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 36 99000   2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 2 36 99000 200 2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Обеспечение деятельности муниципальных объектов 

по проведению праздничных, спортивных и иных 

мероприятий 

17 2 37 00000   25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 2 37 99000   22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 99000 600 22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 2 37 S2850   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 37 S2850 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
17 2 F2 00000   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
17 2 F2 55550   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 2 F2 55550 600 71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 17 3 00 00000   242 153 659,42 186 096 530,06 187 706 772,43 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного значения и 

улиц 

17 3 11 00000   240 351 499,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 3 11 99000   181 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 99000 600 178 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Иные бюджетные ассигнования 17 3 11 99000 800 3 000 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 3 11 S2850   16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 3 11 S2850 600 16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Организация транспортного обслуживания населения 17 3 21 00000   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Организация транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

17 3 21 S2070   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 3 21 S2070 200 1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 
17 4 00 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
17 4 11 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 4 11 99000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 4 11 99000 600 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
17 5 00 00000   74 670 180,21 74 087 847,74 74 033 123,82 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

17 5 11 00000   31 700 108,94 31 699 347,44 31 703 014,78 

Расходы на реализацию основного мероприятия 17 5 11 99000   31 584 432,94 31 586 137,44 31 582 490,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 11 99000 100 29 811 365,36 29 811 365,36 29 811 365,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 99000 200 311 223,58 312 928,08 309 281,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
17 5 11 99000 600 1 457 928,00 1 457 928,00 1 457 928,00 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам 
17 5 11 S2850   115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17 5 11 S2850 200 115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 5 12 00000   42 970 071,27 42 388 500,30 42 330 109,04 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 

1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

17 5 12 73150   37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

17 5 12 73150 100 37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
17 5 12 82040   42 932 171,27 42 350 600,30 42 292 209,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 17 5 12 82040 100 41 076 075,27 41 255 566,16 41 163 478,17 
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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 
17 5 12 82040 200 1 830 984,00 1 069 922,14 1 103 618,87 

Иные бюджетные ассигнования 17 5 12 82040 800 25 112,00 25 112,00 25 112,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

молодежной политики" 

18 0 00 00000   410 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" 18 1 00 00000   250 000,00     

Поддержка инициатив молодежи 18 1 11 00000   150 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 11 99000   150 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 11 99000 200 150 000,00     

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

18 1 12 00000   100 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 1 12 99000   100 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 1 12 99000 200 100 000,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи" 
18 2 00 00000   80 000,00     

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации 

18 2 11 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 11 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 11 99000 200 40 000,00     

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности молодежных объединений 

18 2 21 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 21 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 21 99000 200 20 000,00     

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 
18 2 22 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 2 22 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 2 22 99000 200 20 000,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, 

культуры безопасного поведения среди молодежи" 
18 3 00 00000   55 000,00     

Формирование условий для занятий физической 

культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни молодежи 

18 3 11 00000   50 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 11 99000   50 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 11 99000 200 50 000,00     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
18 3 21 00000   5 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 3 21 99000   5 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 3 21 99000 200 5 000,00     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
18 4 00 00000   25 000,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
18 4 21 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 18 4 21 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
18 4 21 99000 200 25 000,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   261 205 494,00 204 247 801,00 249 673 784,00 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

99 0 00 00100   11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
99 0 00 00200   3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00200 100 3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
99 0 00 00300   3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

99 0 00 00300 100 3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 
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государственными внебюджетными фондами 

Резервный фонд 99 0 00 00400   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00400 800 20 000 000,00     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200   35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51760   1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51760 300 1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73040   27 500,00 27 500,00 27 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 27 200,00 27 200,00 27 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 

1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73080   3 434 100,00 3 434 100,00 3 434 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 396 600,00 3 396 600,00 3 396 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73140   82 400,00 82 400,00 82 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 81 500,00 81 500,00 81 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73195   11 700,00 11 700,00 11 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73195 100 11 600,00 11 600,00 11 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   151 775 484,64 103 739 859,64 101 782 659,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 140 389 700,67 100 848 331,67 100 891 131,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 11 385 783,97 2 891 527,97 891 527,97 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   30 509 132,00 32 158 622,00 34 032 498,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 22 802 140,00 27 700 570,00 27 700 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 7 706 992,00 4 458 052,00 6 331 928,00 
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 
99 0 00 92600   21 300 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 21 300 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 
99 0 00 92800   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 1 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

99 0 00 92910   5 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92910 800 5 000 000,00     

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   8 664 148,00 3 564 628,00 3 684 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 8 307 200,00 3 207 680,00 3 327 987,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00 356 948,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990     42 207 000,00 88 021 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800   42 207 000,00 88 021 000,00 

 

        Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2022 года №  

              

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  

Наименование Вед ЦСР ВР 
Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       4 336 328 425,10 4 081 364 040,00 4 075 897 864,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

9 110 000,00 9 056 000,00 9 056 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

905 09 0 00 00000   58 700,00 54 400,00 54 400,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
905 09 2 00 00000   58 700,00 54 400,00 54 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 09 2 31 00000   58 700,00 54 400,00 54 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 09 2 31 82040   4 300,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 09 2 31 82040 200 4 300,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
905 09 2 31 S2850   54 400,00 54 400,00 54 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 09 2 31 S2850 200 54 400,00 54 400,00 54 400,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   9 051 300,00 9 001 600,00 9 001 600,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 

заместители 

905 99 0 00 00300   3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

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 3 205 840,36 3 205 840,36 3 205 840,36 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

905 99 0 00 82040   5 845 459,64 5 795 759,64 5 795 759,64 

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 4 999 231,67 4 999 231,67 4 999 231,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 846 227,97 796 527,97 796 527,97 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

921 

    

3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
921 99 0 00 00200   3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00200 100 3 800 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

923 

    

381 029 884,00 314 698 346,00 315 172 346,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   1 150 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   1 150 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
923 08 3 12 00000   1 150 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 08 3 12 99000   1 150 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 12 99000 800 1 150 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   131 669 259,00 135 782 697,00 136 180 347,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 09 2 31 00000   4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
923 09 2 31 S2850   4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 2 31 S2850 200 4 892 452,00 4 892 452,00 4 892 452,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами" 
923 09 3 00 00000   126 771 807,00 130 885 245,00 131 282 895,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   15 529 376,00 1 602 350,00   

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 09 3 21 99000   15 529 376,00 1 602 350,00   

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
923 09 3 21 99000 700 15 529 376,00 1 602 350,00   

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
923 09 3 32 00000   111 242 431,00 129 282 895,00 131 282 895,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 09 3 32 99000   109 629 989,00 127 670 453,00 129 670 453,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 09 3 32 99000 100 104 465 262,00 124 938 479,00 124 938 479,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 3 32 99000 200 5 164 727,00 2 731 974,00 4 731 974,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
923 09 3 32 S2850   1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 3 32 S2850 200 1 612 442,00 1 612 442,00 1 612 442,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

923 09 5 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 09 5 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 5 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   30 913 950,00 35 176 376,00 35 176 376,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного 

времени" 

923 12 1 00 00000   28 893 594,00 33 227 520,00 33 227 520,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

923 12 1 41 00000   28 883 594,00 33 217 520,00 33 217 520,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 1 41 99000   27 654 488,00 31 988 414,00 31 988 414,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 923 12 1 41 99000 100 25 666 071,00 30 561 531,00 30 561 531,00 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 41 99000 200 1 988 417,00 1 426 883,00 1 426 883,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
923 12 1 41 S2850   1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 1 41 S2850 200 1 229 106,00 1 229 106,00 1 229 106,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   2 020 356,00 1 948 856,00 1 948 856,00 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного 

в рамках реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 14 00000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 2 14 99000   981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 14 99000 200 981 838,00 910 338,00 910 338,00 

Оплата услуг по передаче данных в сети 

Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК "Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 12 2 15 99000   1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 12 2 15 99000 200 1 038 518,00 1 038 518,00 1 038 518,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

923 15 0 00 00000   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Энергосбережение в организациях с участием 

муниципального образования и повышение 

энергетической эффективности этих 

организаций 

923 15 0 12 00000   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 15 0 12 82040   172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 15 0 12 82040 200 172 281,00 179 172,00 186 339,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 16 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений 

и иных правонарушений" 
923 16 1 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Содействие созданию народных дружин в 

МО ГО "Воркута", координация деятельности 

народных дружин, включенных в 

Региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

Республике Коми 

923 16 1 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 16 1 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 16 1 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и 

наркомании" 
923 16 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди несовершеннолетних 

923 16 4 12 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 16 4 12 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 16 4 12 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

923 17 0 00 00000   375 000,00     

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение 
923 17 1 00 00000   375 000,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 82 - 
 

условий проживания граждан" 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

923 17 1 22 00000   375 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 17 1 22 00000 200 375 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие молодежной политики" 

923 18 0 00 00000   410 000,00     

Подпрограмма "Поддержка инициатив 

молодежи" 
923 18 1 00 00000   250 000,00     

Поддержка инициатив молодежи 923 18 1 11 00000   150 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 1 11 99000   150 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 1 11 99000 200 150 000,00     

Содействие образованию молодежи, научной, 

научно-технической деятельности молодежи, 

подготовке специалистов по работе с 

молодежью 

923 18 1 12 00000   100 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 1 12 99000   100 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 1 12 99000 200 100 000,00     

Подпрограмма "Развитие гражданственности 

и патриотизма среди молодежи" 
923 18 2 00 00000   80 000,00     

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, 

историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации 

923 18 2 11 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 2 11 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 2 11 99000 200 40 000,00     

Обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального 

согласия в молодежной среде, профилактика 

и предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений 

923 18 2 21 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 2 21 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 2 21 99000 200 20 000,00     

Содействие международному и 

межрегиональному сотрудничеству в сфере 

молодежной политики 

923 18 2 22 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 2 22 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 2 22 99000 200 20 000,00     

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения 

среди молодежи" 

923 18 3 00 00000   55 000,00     

Формирование условий для занятий 

физической культурой, спортом, содействие 

здоровому образу жизни молодежи 

923 18 3 11 00000   50 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 3 11 99000   50 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 3 11 99000 200 50 000,00     

Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи 
923 18 3 21 00000   5 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 3 21 99000   5 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 3 21 99000 200 5 000,00     

Подпрограмма "Поддержка добровольчества 

(волонтерства)" 
923 18 4 00 00000   25 000,00     

Развитие и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
923 18 4 21 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
923 18 4 21 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 18 4 21 99000 200 25 000,00     

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   216 324 394,00 143 545 101,00 143 614 284,00 
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Глава муниципального образования 

городского округа "Воркута" - руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 99 0 00 00100   11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00100 100 11 062 505,00 10 987 505,00 11 062 505,00 

Составление (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 35 640,00 31 602,00 31 602,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 99 0 00 51760   1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 51760 300 1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73040   27 500,00 27 500,00 27 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 27 200,00 27 200,00 27 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных 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   3 434 100,00 3 434 100,00 3 434 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 396 600,00 3 396 600,00 3 396 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

923 99 0 00 73140   82 400,00 82 400,00 82 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 81 500,00 81 500,00 81 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73140 200 900,00 900,00 900,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73195   11 700,00 11 700,00 11 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73195 100 11 600,00 11 600,00 11 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73195 200 100,00 100,00 100,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 99 0 00 82040   138 900 225,00 91 950 000,00 89 950 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 128 455 669,00 89 950 000,00 89 950 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 10 444 556,00 2 000 000,00   

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе 

на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

923 99 0 00 92590   30 509 132,00 32 158 622,00 34 032 498,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 22 802 140,00 27 700 570,00 27 700 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 7 706 992,00 4 458 052,00 6 331 928,00 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Республике Коми 

923 99 0 00 92600   21 300 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 99 0 00 92600 300 21 300 000,00     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

923 99 0 00 92800   1 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 1 000 000,00     

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   8 664 148,00 3 564 628,00 3 684 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 8 307 200,00 3 207 680,00 3 327 987,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 356 948,00 356 948,00 356 948,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 381 100,00 2 949 600,00 2 967 400,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   466 300,00 464 500,00 464 500,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   466 300,00 464 500,00 464 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 09 2 31 00000   466 300,00 464 500,00 464 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 09 2 31 82040   1 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

927 09 2 31 82040 200 1 800,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
927 09 2 31 S2850   464 500,00 464 500,00 464 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

927 09 2 31 S2850 200 464 500,00 464 500,00 464 500,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 914 800,00 2 485 100,00 2 502 900,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 99 0 00 82040   2 914 800,00 2 485 100,00 2 502 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 869 800,00 2 440 100,00 2 457 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

527 495 202,10 461 332 400,00 463 220 824,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
928 15 0 00 00000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 
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"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

Оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в жилищном фонде, 

в том числе с использованием 

интеллектуальных приборов учета, 

автоматизированных систем и систем 

диспетчеризации 

928 15 0 22 00000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 15 0 22 99000   37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
928 15 0 22 99000 300 37 500,00 37 500,00 37 500,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Повышение комфортности проживания 

граждан на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928 17 0 00 00000   527 457 702,10 461 294 900,00 463 183 324,00 

Подпрограмма "Обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ и улучшение 

условий проживания граждан" 

928 17 1 00 00000   11 944 779,38 2 166 021,00 2 166 021,00 

Приобретение (ремонт) жилых помещений 

для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа 

928 17 1 21 00000   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

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 

928 17 1 21 73030   2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 1 21 73030 200 2 166 021,00 2 166 021,00 2 166 021,00 

Региональный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

928 17 1 F3 00000   9 778 758,38     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 17 1 F3 67483   8 884 107,41     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 F3 67483 400 8 884 107,41     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 17 1 F3 67484   374 067,69     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 F3 67484 400 374 067,69     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

928 17 1 F3 6748S   520 583,28     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

928 17 1 F3 6748S 400 520 583,28     

Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды" 
928 17 2 00 00000   181 734 903,09 181 312 151,20 180 939 766,75 

Организация освещения улиц 928 17 2 31 00000   25 344 681,00 25 344 681,00 25 344 681,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 31 99000   12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 31 99000 600 12 014 443,00 12 014 443,00 12 014 443,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
928 17 2 31 S2850   13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 31 S2850 600 13 330 238,00 13 330 238,00 13 330 238,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 17 2 32 00000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 32 99000   30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 32 99000 600 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
928 17 2 33 00000   12 751 835,15 12 752 175,15 12 752 175,15 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 33 99000   12 569 835,15 12 569 835,15 12 569 835,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 17 2 33 99000 100 9 533 609,00 9 533 609,00 9 533 609,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 928 17 2 33 99000 200 3 036 226,15 3 036 226,15 3 036 226,15 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
928 17 2 33 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 2 33 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Транспортировка тел умерших, не связанная 

с предоставлением ритуальных услуг 
928 17 2 34 00000   12 816 221,74 12 791 904,29 12 791 904,29 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 34 99000   12 634 221,74 12 609 564,29 12 609 564,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 17 2 34 99000 100 11 652 188,70 11 652 188,70 11 652 188,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 2 34 99000 200 974 493,04 949 835,59 949 835,59 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 2 34 99000 800 7 540,00 7 540,00 7 540,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
928 17 2 34 S2850   182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 2 34 S2850 200 182 000,00 182 340,00 182 340,00 

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 17 2 35 00000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 35 99000   213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 35 99000 600 213 535,20 213 535,20 213 535,20 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 00000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории 

соответствующего муниципального 

образования мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 17 2 36 73120   1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 2 36 73120 200 1 354 214,00 1 354 214,00 1 354 214,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 36 99000   2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 2 36 99000 200 2 645 786,00 2 645 786,00 2 645 786,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

объектов по проведению праздничных, 

спортивных и иных мероприятий 

928 17 2 37 00000   25 548 950,00 25 548 950,00 25 548 950,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 2 37 99000   22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 37 99000 600 22 548 950,00 22 548 950,00 22 548 950,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
928 17 2 37 S2850   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 37 S2850 600 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
928 17 2 F2 00000   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
928 17 2 F2 55550   71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 2 F2 55550 600 71 059 680,00 70 660 905,56 70 288 521,11 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы" 
928 17 3 00 00000   242 153 659,42 186 096 530,06 187 706 772,43 

Организация капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог местного 

значения и улиц 

928 17 3 11 00000   240 351 499,42 184 321 230,06 185 993 932,43 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 3 11 99000   181 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 99000 600 178 232 726,55 125 200 671,19 126 880 687,56 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 3 11 99000 800 3 000 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
928 17 3 11 S2220   42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
928 17 3 11 S2220 600 42 928 686,87 42 928 686,87 42 928 686,87 
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некоммерческим организациям 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
928 17 3 11 S2850   16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 3 11 S2850 600 16 190 086,00 16 191 872,00 16 184 558,00 

Организация транспортного обслуживания 

населения 
928 17 3 21 00000   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Организация транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

928 17 3 21 S2070   1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 3 21 S2070 200 1 802 160,00 1 775 300,00 1 712 840,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 17 4 00 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Обустройство и содержание технических 

средств организации дорожного движения 
928 17 4 11 00000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 4 11 99000   16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 4 11 99000 600 16 954 180,00 17 632 350,00 18 337 640,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
928 17 5 00 00000   74 670 180,21 74 087 847,74 74 033 123,82 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 17 5 11 00000   31 700 108,94 31 699 347,44 31 703 014,78 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
928 17 5 11 99000   31 584 432,94 31 586 137,44 31 582 490,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 17 5 11 99000 100 29 811 365,36 29 811 365,36 29 811 365,36 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 5 11 99000 200 311 223,58 312 928,08 309 281,42 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

928 17 5 11 99000 600 1 457 928,00 1 457 928,00 1 457 928,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 11 99000 800 3 916,00 3 916,00 3 916,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
928 17 5 11 S2850   115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 5 11 S2850 200 115 676,00 113 210,00 120 524,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 17 5 12 00000   42 970 071,27 42 388 500,30 42 330 109,04 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми 

"О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

928 17 5 12 73150   37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 17 5 12 73150 100 37 900,00 37 900,00 37 900,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 17 5 12 82040   42 932 171,27 42 350 600,30 42 292 209,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

928 17 5 12 82040 100 41 076 075,27 41 255 566,16 41 163 478,17 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

928 17 5 12 82040 200 1 830 984,00 1 069 922,14 1 103 618,87 

Иные бюджетные ассигнования 928 17 5 12 82040 800 25 112,00 25 112,00 25 112,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

4 281 100,00 3 672 400,00 3 697 400,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 
929 09 0 00 00000   166 100,00 163 400,00 163 400,00 
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"Муниципальное управление" 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   166 100,00 163 400,00 163 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 00000   166 100,00 163 400,00 163 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 82040   2 700,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

929 09 2 31 82040 200 2 700,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
929 09 2 31 S2850   163 400,00 163 400,00 163 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

929 09 2 31 S2850 200 163 400,00 163 400,00 163 400,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   4 115 000,00 3 509 000,00 3 534 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 99 0 00 82040   4 115 000,00 3 509 000,00 3 534 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 4 065 000,00 3 459 000,00 3 484 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

948 

    

32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   32 905 200,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 563 200,00     

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер 

социальной поддержки населения 

948 11 1 24 00000   5 563 200,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 

10 мая 2006г. № 333 "О ежемесячной 

денежной выплате Почетным гражданам 

города Воркуты" 

948 11 1 24 40020   288 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40020 300 288 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 

29 апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

948 11 1 24 40030   5 275 200,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
948 11 1 24 40030 300 5 275 200,00     

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" 

948 11 2 00 00000   300 000,00     

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

948 11 2 11 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
948 11 2 11 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

948 11 2 11 99000 600 300 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и 

попечительства" 

948 11 3 00 00000   27 042 000,00 25 218 000,00 25 306 000,00 

Реализация единой государственной 

политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в 

помощи государства, граждан, находящихся 

под опекой или попечительством 

948 11 3 11 00000   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

948 11 3 11 73050   12 880 600,00 12 880 600,00 12 880 600,00 
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Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

948 11 3 11 73050 100 12 690 600,00 12 690 600,00 12 690 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

948 11 3 11 73050 200 190 000,00 190 000,00 190 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 21 00000   14 161 400,00 12 337 400,00 12 425 400,00 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

948 11 3 21 73180   58 400,00 58 400,00 58 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

948 11 3 21 73180 100 57 900,00 57 900,00 57 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

948 11 3 21 73180 200 500,00 500,00 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 21 82040   14 103 000,00 12 279 000,00 12 367 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

948 11 3 21 82040 100 13 732 275,00 11 922 649,00 12 010 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

948 11 3 21 82040 200 370 725,00 356 351,00 356 351,00 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

956 

    

353 741 760,00 321 001 060,00 322 350 460,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   353 741 760,00 321 001 060,00 322 350 460,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   10 980 514,56     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 11 99000   10 980 514,56     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 10 980 514,56     

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   17 463,19     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 12 99000   17 463,19     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 12 99000 600 17 463,19     

Развитие библиотечного дела 956 03 0 13 00000   34 246 660,74 33 316 656,54 33 516 656,54 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 13 99000   14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 99000 600 14 452 409,38 13 522 405,18 13 722 405,18 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 13 S2690   18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2690 600 18 695 196,77 18 695 196,77 18 695 196,77 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 13 S2850   1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
956 03 0 13 S2850 600 1 099 054,59 1 099 054,59 1 099 054,59 
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некоммерческим организациям 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

956 03 0 14 00000   797 512,22     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 14 99000   797 512,22     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 797 512,22     

Развитие музейного дела 956 03 0 15 00000   18 535 976,58 17 405 192,34 17 639 592,34 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 15 99000   9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 99000 600 9 699 214,28 8 568 430,04 8 802 830,04 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 15 S2690   7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2690 600 7 609 273,07 7 609 273,07 7 609 273,07 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 15 S2850   1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 15 S2850 600 1 227 489,23 1 227 489,23 1 227 489,23 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

956 03 0 17 00000   713 996,81     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 17 99000   713 996,81     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 713 996,81     

Развитие архивного дела 956 03 0 18 00000   9 903 353,10 8 769 894,46 8 769 894,46 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 18 99000   4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 99000 600 4 664 313,75 3 530 855,11 3 530 855,11 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 18 S2690   3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 S2690 600 3 739 039,35 3 739 039,35 3 739 039,35 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 18 S2850   1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 18 S2850 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   93 186 025,77 89 487 632,31 89 887 632,31 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 21 99000   45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 45 106 564,78 41 408 171,32 41 808 171,32 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 21 S2690   39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 39 358 308,99 39 358 308,99 39 358 308,99 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 21 S2850   8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2850 600 8 721 152,00 8 721 152,00 8 721 152,00 

Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 
956 03 0 22 00000   98 560 789,14 95 683 070,24 95 883 070,24 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 22 99000   59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 59 735 514,88 56 857 795,98 57 057 795,98 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

956 03 0 22 S2700   36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 36 214 808,08 36 214 808,08 36 214 808,08 
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Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 22 S2850   2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2850 600 2 610 466,18 2 610 466,18 2 610 466,18 

Организация, проведение и участие в 

культурно-массовых мероприятиях 
956 03 0 23 00000   7 896 163,78     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 23 99000   7 896 163,78     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 23 99000 600 7 896 163,78     

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования 

956 03 0 25 00000   5 808 588,00 3 910 000,00 4 225 000,00 

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 и поселках городского 

типа 

956 03 0 25 73190   250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 73190 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 25 99000   5 558 588,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
956 03 0 25 99000 300 168 588,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 03 0 25 99000 600 5 390 000,00 3 660 000,00 3 975 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 00000   11 239 401,65 11 222 999,65 11 222 999,65 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 82040   11 159 467,65 11 143 065,65 11 143 065,65 

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 11 085 022,33 11 085 022,33 11 085 022,33 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 74 445,32 58 043,32 58 043,32 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 31 S2850   79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 31 S2850 200 79 934,00 79 934,00 79 934,00 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 
956 03 0 32 00000   61 855 314,46 61 205 614,46 61 205 614,46 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
956 03 0 32 99000   48 612 905,41 47 963 205,41 47 963 205,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 03 0 32 99000 100 47 605 836,38 46 983 636,38 46 983 636,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 32 99000 200 995 809,03 968 309,03 968 309,03 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 32 99000 800 11 260,00 11 260,00 11 260,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере культуры 

956 03 0 32 S2690   12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 03 0 32 S2690 100 12 890 505,05 12 890 505,05 12 890 505,05 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
956 03 0 32 S2850   351 904,00 351 904,00 351 904,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

956 03 0 32 S2850 200 351 904,00 351 904,00 351 904,00 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
963 

    
49 037 000,00 41 807 000,00 42 107 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   49 037 000,00 41 807 000,00 42 107 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   49 037 000,00 41 807 000,00 42 107 000,00 

Признание прав, регулирование отношений 

по имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО 

"Воркута" 

963 09 2 11 00000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
963 09 2 11 99000   1 929 500,05 1 912 015,10 2 005 348,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

963 09 2 11 99000 200 727 500,05 710 015,10 803 348,45 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 202 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 00000   17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 82040   17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

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 17 330 900,09 14 828 053,34 14 881 360,84 

Обеспечение реализации полномочий 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

"Воркута" 

963 09 2 32 00000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
963 09 2 32 99000   29 776 599,86 25 066 931,56 25 220 290,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

963 09 2 32 99000 100 28 214 439,66 23 816 860,24 23 902 482,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

963 09 2 32 99000 200 1 562 160,20 1 250 071,32 1 317 807,79 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

278 305 862,00 247 458 646,00 248 717 646,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   278 305 862,00 247 458 646,00 248 717 646,00 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 
964 02 0 11 00000   771 797,04     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 11 99000   771 797,04     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 11 99000 600 771 797,04     

Модернизация и укрепление материально-

технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 12 00000   2 112 462,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 12 99000   2 112 462,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 12 99000 600 2 112 462,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в 

сфере физической культуры и спорта 
964 02 0 13 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 13 99000   300 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 13 99000 600 300 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

964 02 0 21 00000   40 314 249,84 38 926 336,19 39 555 836,19 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 21 99000   32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 32 451 367,65 31 071 808,74 31 701 308,74 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
964 02 0 21 S2850   7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 21 S2850 600 7 862 882,19 7 854 527,45 7 854 527,45 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с 

привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

964 02 0 32 00000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 32 99000   34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 32 99000 600 34 947 574,89 33 528 393,70 34 157 893,70 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

964 02 0 41 00000   180 112 115,73 162 186 138,61 162 186 138,61 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 41 99000   115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 99000 600 115 728 696,62 97 717 635,50 97 717 635,50 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

964 02 0 41 S2700   47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 S2700 600 47 974 555,56 47 974 555,56 47 974 555,56 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
964 02 0 41 S2850   16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 41 S2850 600 16 408 863,55 16 493 947,55 16 493 947,55 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений физической 

культуры и спорта 

964 02 0 42 00000   4 347 428,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 42 99000   4 347 428,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
964 02 0 42 99000 300 74 928,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

964 02 0 42 99000 600 4 272 500,00     

Организация учебно-тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих 

программы по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

964 02 0 43 00000   2 000 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
964 02 0 43 99000   2 000 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

964 02 0 43 99000 200 2 000 000,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 81 00000   13 400 234,50 12 817 777,50 12 817 777,50 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 81 82040   13 208 228,24 12 617 416,50 12 617 416,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 02 0 81 82040 100 12 390 990,41 12 390 990,41 12 390 990,41 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

964 02 0 81 82040 200 817 237,83 226 426,09 226 426,09 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
964 02 0 81 S2850   192 006,26 200 361,00 200 361,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

964 02 0 81 S2850 200 192 006,26 200 361,00 200 361,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

975 

    

2 617 277 456,00 2 529 103 882,00 2 454 120 582,00 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   2 617 277 456,00 2 529 103 882,00 2 454 120 582,00 

Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного и общего образования" 
975 01 1 00 00000   2 120 093 225,47 2 080 897 246,84 2 003 104 897,34 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

975 01 1 11 00000   810 715 774,00 794 773 162,00 794 773 162,00 

Реализация муниципальными дошкольными 

и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 11 73010   716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 716 366 558,00 716 366 558,00 716 366 558,00 

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 и поселках городского 

типа 

975 01 1 11 73190   1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 11 73190 300 1 864 500,00 1 864 500,00 1 864 500,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 11 99000   30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 30 825 958,00 14 883 346,00 14 883 346,00 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
975 01 1 11 S2850   61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 11 S2850 600 61 658 758,00 61 658 758,00 61 658 758,00 

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   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

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   16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   40 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 14 99000   40 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 1 14 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 14 99000 600 20 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 
975 01 1 15 00000   289 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 15 99000   289 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 1 15 99000 200 289 000,00     

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   1 162 948 091,87 1 134 238 902,00 1 134 238 902,00 

Реализация муниципальными дошкольными 

и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 01 1 21 73010   1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 1 042 411 142,00 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим 

975 01 1 21 73190   3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 
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работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах и поселках городского 

типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 21 73190 300 3 380 000,00 3 380 000,00 3 380 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 21 99000   54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 54 596 327,87 26 028 512,00 26 028 512,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
975 01 1 21 S2850   62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2850 600 62 560 622,00 62 419 248,00 62 419 248,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   52 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 23 99000   52 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 1 23 99000 200 12 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 23 99000 600 40 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 
975 01 1 24 00000   1 141 000,00     

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   900 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
975 01 1 24 40010 300 900 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 1 24 99000   241 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 1 24 99000 200 25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 216 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

в сфере образования в Республике Коми 

975 01 1 26 S2010   12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 26 S2010 600 12 289 444,45 17 489 888,90 12 289 444,45 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 01 1 27 00000   65 881 900,00 67 661 400,00   

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 01 1 27 53031   65 881 900,00 67 661 400,00   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 27 53031 600 65 881 900,00 67 661 400,00   

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

975 01 1 28 00000   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

975 01 1 28 L3040   50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 1 28 L3040 600 50 241 515,15 50 239 393,94 45 308 888,89 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   186 700 270,73 156 507 786,84 156 507 786,84 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   171 941 707,84 151 234 286,84 151 234 286,84 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 11 99000   109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 109 479 021,00 88 771 600,00 88 771 600,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 
975 01 2 11 S2700   49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 
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с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 49 264 898,84 49 264 898,84 49 264 898,84 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
975 01 2 11 S2850   13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2850 600 13 197 788,00 13 197 788,00 13 197 788,00 

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   25 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 12 99000   25 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 12 99000 600 25 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 
975 01 2 14 00000   909 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 14 99000   909 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 2 14 99000 200 74 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 14 99000 600 835 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций в области физического 

воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   264 000,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 15 99000   264 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 15 99000 600 264 000,00     

Осуществление процесса оздоровления и 

отдыха детей 
975 01 2 21 00000   8 400 026,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 21 99000   3 126 526,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 21 99000 600 3 126 526,00     

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 
975 01 2 21 S2040   5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 21 S2040 600 5 273 500,00 5 273 500,00 5 273 500,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 22 00000   4 504 648,00     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 2 22 99000   4 504 648,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 22 99000 600 4 504 648,00     

Региональный проект "Успех каждого 

ребёнка" 
975 01 2 E2 00000   655 888,89     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

в сфере образования в Республике Коми 

975 01 2 E2 54910   655 888,89     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 01 2 E2 54910 600 655 888,89     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   310 483 959,80 291 698 848,32 294 507 897,82 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 00000   35 720 898,44 34 459 828,44 34 459 828,44 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 82040   33 232 635,44 31 971 565,44 31 971 565,44 

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 30 821 527,72 30 821 527,72 30 821 527,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 2 266 151,79 1 005 081,79 1 005 081,79 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 144 955,93 144 955,93 144 955,93 
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Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
975 01 3 11 S2850   2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 11 S2850 200 2 488 263,00 2 488 263,00 2 488 263,00 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

975 01 3 12 00000   18 039 671,62 17 884 730,62 17 884 730,62 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 3 12 99000   16 739 807,10 16 584 866,10 16 584 866,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 01 3 12 99000 100 15 954 130,10 15 954 130,10 15 954 130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 12 99000 200 714 941,00 560 000,00 560 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 12 99000 800 70 736,00 70 736,00 70 736,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

975 01 3 12 S2700   689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 01 3 12 S2700 100 689 677,52 689 677,52 689 677,52 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
975 01 3 12 S2850   610 187,00 610 187,00 610 187,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 12 S2850 200 610 187,00 610 187,00 610 187,00 

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 13 00000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 3 13 99000   59 279 679,16 56 314 544,81 56 314 538,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 01 3 13 99000 100 57 149 406,16 55 184 271,81 55 184 265,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 13 99000 200 2 130 273,00 1 130 273,00 1 130 273,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 14 00000   197 443 710,58 183 039 744,45 185 848 800,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
975 01 3 14 99000   170 197 687,02 155 793 720,89 158 602 776,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 01 3 14 99000 100 152 640 294,02 145 772 098,73 148 127 628,44 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 14 99000 200 16 901 745,00 9 365 974,16 9 819 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 14 99000 800 655 648,00 655 648,00 655 648,00 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных 

с повышением оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

975 01 3 14 S2700   17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 01 3 14 S2700 100 17 931 615,56 17 931 615,56 17 931 615,56 

Оплата муниципальными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 
975 01 3 14 S2850   9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 01 3 14 S2850 200 9 314 408,00 9 314 408,00 9 314 408,00 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

992 

    

75 963 861,00 121 566 706,00 186 182 206,00 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   50 963 861,00 79 359 706,00 98 161 206,00 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами" 
992 09 3 00 00000   50 963 861,00 79 359 706,00 98 161 206,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   17 352 000,00 50 700 000,00 70 670 000,00 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
992 09 3 21 99000   17 352 000,00 50 700 000,00 70 670 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
992 09 3 21 99000 700 17 352 000,00 50 700 000,00 70 670 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 00000   33 611 861,00 28 659 706,00 27 491 206,00 

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 и поселках городского 

типа 

992 09 3 31 73190   5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 82040   33 606 361,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

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 33 362 495,00 28 654 206,00 27 485 706,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 243 866,00     

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   25 000 000,00 42 207 000,00 88 021 000,00 

Резервный фонд 992 99 0 00 00400   20 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00400 800 20 000 000,00     

Финансовое обеспечение софинансирования 

мероприятий, осуществляемых за счет 

субсидий из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

992 99 0 00 92910   5 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92910 800 5 000 000,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) 

расходы 
992 99 0 00 99990     42 207 000,00 88 021 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 99990 800   42 207 000,00 88 021 000,00 

 

Приложение 3  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от   декабря 2022 года  № 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

    

Наименование 
Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО 

"ВОРКУТА" 
5 073 000,0 -31 000 000,0 -3 500 000,0 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

5 073 000,0 -31 000 000,0 -3 500 000,0 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций 

49 000 000,0 0,0 27 500 000,0 

Разница между привлечёнными и погашенными в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету МО ГО "Воркута" другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-44 000 000,0 -31 000 000,0 -31 000 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 73 000,0     

 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2022 года  № 

 

  НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

(в процентах) 

Наименование дохода 

Норматив отчислений в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" 

1 2 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной 100 
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продукции 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 

100 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов  100 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными 

учреждениями городских округов 

100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 

за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов  100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

100 

 

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2022 года № 

 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО 4 331 255 425,10 4 112 364 040,00 4 079 397 864,00 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 12 991 100,00 12 390 700,00 12 690 900,00 

04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

10 236 100,00 9 724 300,00 9 918 800,00 

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

2 755 000,00 2 666 400,00 2 772 100,00 

100 Федеральное казначейство 12 215 200,00 12 426 600,00 12 426 600,00 

10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 465 000,00 5 470 800,00 5 470 800,00 

10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

30 600,00 31 600,00 31 600,00 

10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 397 000,00 7 625 300,00 7 625 300,00 

10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

-677 400,00 -701 100,00 -701 100,00 
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федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

182 Федеральная налоговая служба 911 172 000,00 1 040 392 000,00 1 115 247 000,00 

18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

684 390 000,00 685 120 000,00 687 860 000,00 

18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

551 000,00 564 000,00 577 000,00 

18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 894 000,00 1 907 000,00 1 921 000,00 

18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 172 000,00 1 180 000,00 1 188 000,00 

18210102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

3 980 000,00 3 996 000,00 4 012 000,00 

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

88 005 000,00 154 009 000,00 189 432 000,00 

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

82 710 000,00 144 743 000,00 180 929 000,00 

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

18210502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

170 000,00 175 000,00 180 000,00 

18210504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

7 220 000,00 7 370 000,00 7 565 000,00 

18210601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

18 177 000,00 18 360 000,00 18 550 000,00 

18210606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

4 260 000,00 4 265 000,00 4 270 000,00 

18210606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

827 000,00 837 000,00 847 000,00 

18210803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

17 800 000,00 17 850 000,00 17 900 000,00 

843 Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 

(контроля) 

200 000,00 0,00 0,00 

84311601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

200 000,00 0,00 0,00 
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предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

875 Министерство образования и науки Республики Коми 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

87511601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

879 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики 

Коми 

32 000,00 31 000,00 40 000,00 

87910807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

32 000,00 31 000,00 40 000,00 

890 Министерство юстиции Республики Коми 3 399 700,00 3 399 700,00 3 399 700,00 

89011601053010059140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

89011601053010063140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601053019000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

85 400,00 85 400,00 85 400,00 

89011601063010008140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

13 000,00 13 000,00 13 000,00 

89011601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

89011601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ) 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

89011601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за побои) 

247 000,00 247 000,00 247 000,00 

89011601073010017140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

89011601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 
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самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии, нефти или газа) 

89011601073010027140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

34 000,00 34 000,00 34 000,00 

89011601073019000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

129 000,00 129 000,00 129 000,00 

89011601083010002140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления) 

56 000,00 56 000,00 56 000,00 

89011601093010011140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил пользования топливом и 

энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и 

энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 

хранения, содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его переработки) 

23 000,00 23 000,00 23 000,00 

89011601093019000140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

46 000,00 46 000,00 46 000,00 

89011601133019000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

37 000,00 37 000,00 37 000,00 

89011601143010002140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 

89011601143010016140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

334 000,00 334 000,00 334 000,00 

89011601143010171140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

28 000,00 28 000,00 28 000,00 

89011601143019000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

89011601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 

налоговой декларации (расчета по страховым взносам) 

26 000,00 26 000,00 26 000,00 

89011601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 
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исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) 

сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

89011601153019000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601173010007140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении) 

1 600,00 1 600,00 1 600,00 

89011601173010008140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601173019000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

89011601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

25 500,00 25 500,00 25 500,00 

89011601193010005140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

770 000,00 770 000,00 770 000,00 

89011601193010007140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

89011601193010012140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

передачу либо попытку передачи запрещенных предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания) 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

89011601193010013140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

16 000,00 16 000,00 16 000,00 

89011601193010020140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

13 000,00 13 000,00 13 000,00 

89011601193010401140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 40 500,00 40 500,00 40 500,00 
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Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

89011601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 

89011601203010007140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны) 

83 000,00 83 000,00 83 000,00 

89011601203010010140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 

изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

89011601203010012140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку 

оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему) 

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

89011601203010021140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

33 000,00 33 000,00 33 000,00 

89011601203019000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

881 700,00 881 700,00 881 700,00 

89011601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 34 588 884,00 33 809 546,00 33 809 546,00 

92311105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

26 925 000,00 26 925 000,00 26 925 000,00 

92311105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

137 000,00 137 000,00 137 000,00 

92311105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

89 000,00 89 000,00 89 000,00 

92311107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

775 300,00 0,00 0,00 

92311302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

865 000,00 865 000,00 865 000,00 

92311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

65 000,00 65 000,00 65 000,00 

92311406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

814 200,00 814 200,00 814 200,00 

92311609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 0,00 30 000,00 30 000,00 
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округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

92311610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

30 000,00 0,00 0,00 

92320230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 555 700,00 3 555 700,00 3 555 700,00 

92320235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

35 640,00 31 602,00 31 602,00 

92320235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

1 297 044,00 1 297 044,00 1 297 044,00 

928 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

124 728 702,10 115 098 200,00 114 731 824,00 

92810807173014000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (прочие поступления) 

326 400,00 326 400,00 326 400,00 

92811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

696 700,00 696 700,00 696 700,00 

92811302994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(выполнение работ (услуг) в рамках Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") 

2 456 600,00 2 456 600,00 2 456 600,00 

92811402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

579 800,00 579 800,00 579 800,00 

92811607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

60 300,00 60 300,00 60 300,00 

92811609040040000140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

438 400,00 438 400,00 438 400,00 

92820220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

8 884 107,41 0,00 0,00 

92820220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

374 067,69 0,00 0,00 

92820225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

63 953 712,00 63 594 815,00 63 259 669,00 

92820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 400 480,00 43 387 050,00 43 355 820,00 

92820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3 558 135,00 3 558 135,00 3 558 135,00 

948 Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 

94820230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

12 939 000,00 12 939 000,00 12 939 000,00 

956 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

81 469 400,00 81 469 400,00 81 469 400,00 

95620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 81 469 400,00 81 469 400,00 81 469 400,00 

963 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута" 

91 450 400,00 89 671 800,00 87 886 400,00 

96311105074040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

963 200,00 963 200,00 963 200,00 

96311105074040002120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

60 805 600,00 60 805 600,00 60 805 600,00 

96311109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

19 700 000,00 18 700 000,00 17 700 000,00 

96311302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

1 000 000,00 700 000,00 500 000,00 
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96311402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

8 981 600,00 8 503 000,00 7 917 600,00 

975 Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 906 178 700,00 1 912 097 500,00 1 834 807 800,00 

97511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

411 500,00 456 600,00 377 200,00 

97511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

900,00 900,00 900,00 

97511302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие поступления) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

97511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

48 200,00 54 400,00 67 100,00 

97520225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

49 739 100,00 49 737 000,00 44 855 800,00 

97520225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест 

в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

590 300,00 0,00 0,00 

97520229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 224 600,00 18 905 000,00 14 224 600,00 

97520230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

16 494 500,00 16 494 500,00 16 494 500,00 

97520239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 758 777 700,00 1 758 777 700,00 1 758 777 700,00 

97520245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

65 881 900,00 67 661 400,00 0,00 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 139 880 339,00 798 628 594,00 769 939 694,00 

99220215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

642 910 400,00 526 951 900,00 498 263 000,00 

99220215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

225 265 100,00 0,00 0,00 

99220229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 266 204 839,00 266 176 694,00 266 176 694,00 

99220230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 

 

Приложение 6 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  декабря 2022 года № 

 

          ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

     
    

(рублей) 

Вид заимствований 

2023 год 2024 год 2025 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 696 000 000,00 -691 000 000,00   520 000 000,00 -551 000 000,00   520 000 000,00 -523 500 000,00   

Кредиты, 

привлеченные МО ГО 

"Воркута" от 

кредитных 

организаций 

546 000 000,00 -497 000 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -317 500 000,00 до 3 лет 380 000 000,00 -290 000 000,00 до 3 лет 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" из других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

150 000 000,00 -194 000 000,00 до 5 лет 140 000 000,00 -233 500 000,00 до 5 лет 140 000 000,00 -233 500 000,00 до 5 лет 

 

Приложение 7  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от     декабря 2022 года  № 

       ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ  МО ГО "ВОРКУТА" 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

       1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий МО ГО "Воркута" 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах 
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№ 

п/п 
Цель гарантирования 

Категория 

принципала 

Сумма гарантирования (рублей) Наличие права   

регрессного    

требования 
2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1             

…             

  ИТОГО   0,00 0,00 0,00   

       
       2.  Общий    объем   бюджетных  ассигнований,   предусмотренных   на    исполнение муниципальных гарантий МО ГО "Воркута" по возможным 

гарантийным случаям, 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах 

       

Исполнение муниципальных гарантий    

МО ГО "Воркута" 

Объем бюджетных ассигнований на  

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

За счет источников финансирования дефицита бюджета МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 

За счет расходов бюджета МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 

 

Приложение 8  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от    декабря 2022 года  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2022 ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

 

 Наименование  Вед Сумма, рублей 

1 2 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   
  

из них:     

1. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

  
  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928   

2. Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми   
  

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 
928   

 

 

 

 

 

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 05 октября 2022 года № 1099 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 14.02.2017 № 203 «Об утверждении состава 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 26.06.2017 № 54-РЗ «О социальном 

партнерстве», 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 14.02.2017 № 203 «Об утверждении 

состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 

изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.07.2021 № 862 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  городского округа «Воркута» от 14.02.2017 № 203 «Об утверждении 

состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута». 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации городского округа 

«Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от «05» октября 2022 г. № 1099 

 

Состав 

 трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Координатор комиссии – Камкин А.А., первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Заместитель координатора комиссии – Шукюрова В.В., заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута» - начальник управления 

образования администрации городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии – Лучина И.Н., заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Стороны комиссии: 

Администрация Работодатели Профсоюзы 

Координаторы сторон: 

Воронова Д.А. – заместитель начальника 

управления экономики администрации 

городского округа «Воркута 

Суханов С.В. –  президент «Союза 

промышленников, предпринимателей и 

работодателей»  

(по согласованию) 

Горбунова С.В. – председатель территориальной 

Воркутинской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Максимова Е.В. – начальник управления 

общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации городского 

округа «Воркута 

Былина А.В. - помощник уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике 

Коми муниципального образования городского 

округа «Воркута» -  заместитель координатора  

(по согласованию) 

Максимов Д.А. – председатель Воркутинской 

территориальной организации Российского 

независимого профсоюза работников угольной 

промышленности» 

(по согласованию) 

Демин В.С. – начальник правового 

управления администрации городского 

округа «Воркута 

Шутов В.И. – директор по персоналу АО 

«Воркутауголь» (по согласованию) 

Пономошнов М.А. – председатель территориальной 

организации Воркутинской территориальной 

профсоюзной организации Независимого профсоюза 

горняков  

(по согласованию) 

Литвинов А.А. – начальник управления 

делами администрации городского округа 

«Воркута» 

Кононов С.П. – заместитель главного инженера 

Северной железной дороги Сосногорского 

региона по Воркутинскому участку 

(по согласованию) 

Филатов А.И. – председатель Совета председателей 

первичных профсоюзных организаций 

железнодорожного узла Воркута профсоюза 

Роспрофжел 

(по согласованию) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 октября 2022 года № 1176 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1833 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев приказ Государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 «О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы 

«Государственные услуги – Республики Коми» и предложение прокуратуры города Воркуты от 23.05.2022 № 22-04-2022, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1833 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 

следующие изменения: 

1.1 в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить;  

1.2 в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.3 в пункте 1.5 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в соответствующем падеже исключить; 

1.4 в пунктах 1.5, 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.5 в пунктах 2.5 и разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.6 в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.18, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже исключить; 

1.7 в пункте 2.20 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» исключить;  

http://www.воркута.рф/
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1.8 в пункте 3.20 слова «в произвольной форме» заменить словами «по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту»; 

 

1.9 в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы» заменить словами 

«(далее – портал»; 

1.10 дополнить приложением №3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра 

муниципальной собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 октября 2022 года № 1176 

 

«Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление выписки из  

Реестра муниципальной собственности» 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги  

   

«__» _________ 20__ г.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при 

наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

«__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   «__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  
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3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении 

заявления и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо)  

   (подпись)     (расшифровка 

подписи)  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 октября 2022 года № 1198 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.07.2018 № 1073 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 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 24.07.2018 № 1073 «Об оплате труда 
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работников муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений муниципального образования городского округа 
«Воркута» следующее изменение: приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
27.09.2022 № 1070 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.07.2018 № 1073 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений муниципального образования 
городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01  сентября 
2022 года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 24 октября 2022 г. № 1198 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководителей, специалистов и других служащих муниципальных учреждений культуры и искусства и  

муниципальных архивных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных архивных учреждений (далее - учреждения) 
муниципального образования городского округа «Воркута».  
1.1. Должностные оклады руководителей музеев муниципального образования городского округа «Воркута»: 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Директор  музейно-выставочного центра 15291 

2. Заместитель директора музейно-выставочного центра 13901 

3. Заведующий филиалом музея 13019 

 
1.2. Должностные оклады руководителей библиотек муниципального образования городского округа «Воркута»: 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Директор (заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы 15291 

2. Заместитель директора (заведующего) библиотеки, централизованной библиотечной системы  13901 

3. Заведующий филиалом библиотеки централизованной библиотечной системы  13019 

 
1.3. Должностные оклады руководителей муниципальных культурно-досуговых учреждений, центров (домов народного творчества), дворцов и домов 
культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга и других аналогичных учреждений культурно-досугового типа муниципального образования городского 
округа «Воркута»: 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. 
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр национальных культур и 
досуговой деятельности» 

16245 

2. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры шахтеров» 18328 

3. 
Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр 
национальных культур и досуговой деятельности» 

14769 

4. Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры шахтеров» 16663 

 
1.4. Должностные оклады руководителей архива муниципального образования городского округа «Воркута»: 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Директор муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив» 13901 

2. Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив» 13019 

 
2. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ).  
2.1. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии учреждений устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». Размеры должностных окладов по 
ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

Смотритель музейный 9976 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель 
танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор  

10600 

Заведующий костюмерной 11222 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Звукооператор 11222 

Художник-фотограф; библиотекарь; библиограф; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); специалист по фольклору; специалист по жанрам 

11349 

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H
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творчества; специалист по методике клубной работы 

Специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела 11846 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 

12223 

Главный библиотекарь; главный библиограф 13717 

Художник-декоратор 13911 

Художник-постановщик 14781 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба 
по интересам 

11349 

Режиссер, звукорежиссер, заведующий художественно-оформительской мастерской 11846 

Заведующий передвижной выставкой музея  12223 

Режиссер массовых представлений 13093 

Заведующий музыкальной частью, главный хранитель фондов библиотеки 13911 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий реставрационной 
мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций 

14781 

 
2.2. Должностные оклады работников архива устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов».  
Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Архивист; археограф; палеограф; методист 10600 

2-й квалификационный уровень 

Архивист 2 категории; археограф 2 категории; палеограф 2 категории; методист 2 категории; художник-реставратор 
архивных документов 

11222 

3-й квалификационный уровень 

Архивист 1 категории; археограф 1 категории; палеограф 1 категории; методист 1 категории; хранитель фондов; художник-
реставратор архивных документов 2 категории 

11846 

4-й квалификационный уровень 

Ведущий архивист; ведущий археограф; ведущий палеограф; ведущий методист; ведущий специалист лаборатории 
обеспечения сохранности архивных документов; художник-реставратор архивных документов 1 категории 

12470 

5-й квалификационный уровень 

Главный архивист; главный археограф; главный палеограф; главный методист; главный специалист лаборатории 
обеспечения сохранности архивных документов; художник-реставратор архивных документов 
высшей категории 

13093 

ПКГ «Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Заведующий архивом (начальник архивного отдела) муниципального образования, ведомства, организации; заведующий 
сектором (начальник сектора) архива; заведующий архивохранилищем; начальник отдела (заведующий отделом) архива; 
начальник отдела (заведующий отделом) 
лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; начальник (заведующий) лаборатории обеспечения 
сохранности архивных документов - 
если лаборатория является необособленным структурным подразделением 

13717 

2-й квалификационный уровень 
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Главный хранитель фондов архива 14963 

3-й квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов - если лаборатория 
является обособленным структурным подразделением 

16211 

 
2.3. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников учреждений культуры и искусства устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 
2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 
Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4-й квалификационный уровень 

фельдшер 12075 

 
2.4. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».  
Размеры должностных окладов по ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 
гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; 
кассир; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; 
таксировщик; учетчик; хронометражист  

9547 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

9638 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; консультант по 
налогам и сборам; лаборант; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя; специалист по работе с молодежью; 
специалист по социальной работе с молодежью; техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) 
центра; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по метрологии; техник по 
наладке и испытаниям; техник по труду; техник-программист; художник 

9821 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий 
фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и 
сооружений.  
 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

10016 

3-й квалификационный уровень 

Заведующий научно-технической библиотекой; начальник хозяйственного отдела; управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком).  
 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

10291 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

10668 

5-й квалификационный уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник смены (участка); начальник цеха (участка) 11040 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

consultantplus://offline/ref=A0CF6C2CBD314943FC3827CE4DBE8AAA44DEF065109187389E25C1B8E8E2A2A763C7D60D11701Ej2DAH
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Документовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по 
нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране 
окружающей среды (эколог); инженер по охране труда; инженер по подготовке кадров; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник (электроник); инспектор фонда; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по 
рекламе; менеджер по связям с общественностью; переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; 
социолог; специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с 
общественностью; сурдопереводчик;  эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; экономист 
по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт; инженер по охране труда 

11136 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

11417 

3-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

11692 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

12069 

5-й квалификационный уровень 

Главные специалисты 12441 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-
исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и 
оплаты труда; начальник отдела охраны окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник отдела подготовки 
кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; 
начальник отдела социального развития; начальник планово-экономического отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник юридического отдела 

12910 

2-й квалификационный уровень 

Главный* (специалист по защите информации, эксперт) 13288 

3-й квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения  13471 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
организации. 
2.5. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяется на должность руководителя структурного подразделения учреждений любого 
функционала.   
3. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, не включенные в профессиональные квалификационные группы и 
устанавливаемые в зависимости от сложности труда. 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

3.1. В учреждениях музейного типа и фильмофондов, в библиотеках: 

Помощник директора (генерального директора, заведующего) библиотеки, централизованной библиотечной системы, музея; 
сотрудник службы безопасности 

10977 

Библиотекарь-каталогизатор; специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; специалист по массовой 
консервации библиотечных фондов; специалист по библиотечно-выставочной работе 

11349 

Специалист по учету музейных предметов, по обеспечению сохранности музейных предметов, по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов), по 
экспозиционной и выставочной деятельности; инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов); 
эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов, по изучению и популяризации объектов культурного 
наследия; хранитель музейных предметов; редактор электронных баз данных музея 

11349 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 12223 

Ученый секретарь музея, ученый секретарь библиотеки 14781 

Начальник отдела по работе с арендаторами, отдела реставрации; 
Главный хранитель музейных предметов  

13911 
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Научные сотрудники библиотеки (музея):  

младший научный сотрудник  10977 

научный сотрудник  12470 

старший научный сотрудник  13471 

главный научный сотрудник  15712 

3.2. В культурно-досуговых организациях, центрах (домах народного творчества), дворцах и домах культуры, парках культуры и отдыха, центрах досуга, 
кинотеатрах и других учреждениях культурно-досугового типа: 

Светооператор  10977 

Менеджер по культурно-массовому досугу; режиссер любительского театра (студии), балетмейстер хореографического 
коллектива (студии), ансамбля песни и танца, хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) 

12223 

Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других 
аналогичных культурно-досуговых организаций 

13093 

Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и отдыха, городского сада, научно-методического 
центра народного творчества, дома (центра) народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций 

14781 

 
4. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящего 
приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 

Разряды оплаты труда Межразрядные коэффициенты Оклад, рублей 

1-й разряд 1,0 9352 

2-й разряд 1,020 9547 

3-й разряд 1,040 9730 

4-й разряд 1,060 9919 

5-й разряд 1,080 10101 

6-й разряд 1,100 10291 

7-й разряд 1,125 10530 

8-й разряд 1,150 10759 

9-й разряд 1,190 11136 

10-й разряд 1,230 11508 

 
5. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на 
особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.  
5.1.  Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования, определяется локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников (при наличии).  
5.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника, за 
исключением профессии рабочего «машинист сцены», имеющего не менее 5 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочника. 
5.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников (при наличии) с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная 
оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 
6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения учреждения устанавливается в размере на 10 процентов  ниже должностного 
оклада соответствующего руководителя. 
7. Руководителям и специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливается размер повышения должностного 
оклада на 25%. Повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 октября 2022 года № 1208 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 6 сентября 2021 года № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 сентября 2022 года № 329 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующее 
изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 
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округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  
1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 июня 2022 года № 

653 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление». 

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

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута»- 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 25 октября 2022 г.  № 1208 

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

(наименование муниципальной программы) 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 
МО ГО «Воркута» 

Республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

Федераль ный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2021 122 200 966,68 118 938 908,24 3 262 058,44 - - 

2022 243 170 320,71 239 600 820,71 3 569 500,00 - - 

2023 208 225 311,08 204 655 811,08 3 569 500,00 - - 

2024 208 205 003,00 204 635 503,00 3 569 500,00 - - 

2025 - - - - - 

 781 801 601,47 767 831 043,03 13 970 558,44 - - 
 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации   
городского округа «Воркута» 
от 25 октября 2022 г.  № 1208 

ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 
(наименование подпрограммы) 

 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 
МО ГО «Воркута» 

Республиканский 
бюджет 

Республики Коми 

Федеральный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2021 59 168 791,90 55 912 733,46 3 256 058,44 - - 

2022 54 433 960,48 51 515 460,48 2 918 500,00 - - 

2023 49 696 000,00 46 777 500,00 2 918 500,00 - - 

2024 49 112 000,00  46 193 500,00 2 918 500,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 212 410 752,38 200 399 193,94 12 011 558,44 - - 
 

 
 

Приложение №3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от  26 октября  2022 г.  № 208 

ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 
(наименование подпрограммы) 

 

Объемы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет:  

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 
МО ГО «Воркута» 

Республиканский 
бюджет Республики 

Коми 

Федера-льный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источни-ки 

2021 63 027 174,78 63 021 174,78 6 000,00 - - 

2022 188 731 360,23 188 080 360,23 651 000,00 - - 

2023 158 524 311,08 157 873 311,08 651 000,00 - - 

2024 159 088 003,00 158 437 003,00 651 000,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 569 370 849,09 567 411 849,09 1 959 000,00 - - 
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Приложение № 4 

к  постановлению администрации 

городского округа "Воркута" 

от 25 октября 2022 г. №1208 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

                  

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники  

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Муниципальное управление 

Всего, в том числе: 781 801 601,47 122 200 966,68 243 170 320,71 208 225 311,08 208 205 003,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 468 904 331,73 35 241 566,00 160 315 500,73 136 196 052,00 137 151 213,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
121 952 083,36 33 779 174,78 33 579 859,50 27 492 259,08 27 100 790,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

в том числе: 
13 970 558,44 3 262 058,44 3 569 500,00 3 569 500,00 3 569 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 12 677 782,89 2 996 782,89 3 227 000,00 3 227 000,00 3 227 000,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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администрации МО ГО "Воркута" 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 767 831 043,03 118 938 908,24 239 600 820,71 204 655 811,08 204 635 503,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 456 226 548,84 32 244 783,11 157 088 500,73 132 969 052,00 133 924 213,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
121 928 083,36 33 773 174,78 33 573 859,50 27 486 259,08 27 094 790,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Подпрограмма 

1  
Электронный муниципалитет 

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

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 

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

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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централизованная бухгалтерия" 

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

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 

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

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

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

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 

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

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 

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

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 

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

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Отдел контроля и организационно - 

методического руководства управления 

экономики администрации МО ГО "Воркута" 

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

Отдел информационного обеспечения 

муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 

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

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

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

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Развитие и поддержка актуального состояния 

портала администрации МО ГО "Воркута" 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

Разъяснительная работа с гражданами о 

преимуществах предоставлений и 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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1.1.3. муниципальных услуг в электронном виде 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Развитие единого электронного 

документооборота в МО ГО "Воркута" 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Сопровождение и модернизация 

существующих автоматизированных 

информационных систем МО ГО "Воркута" 

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

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Актуализация сведений в Реестре 

государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми 

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

Основное 

мероприятие 

1.3.2. 

Обеспечение возможности получения 

муниципальных услуг МО ГО "Воркута" в 

электронном виде 

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

Основное 

мероприятие 

1.3.3. 

Организация мониторинга качества и 

доступности предоставления муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

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

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Техническое обслуживание, наращивание и 

модернизация корпоративной сети передачи 

данных (далее – КСПД) МО ГО «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 

1.4.2. 

Внедрение и сопровождение сервисов и служб 

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

Основное 

мероприятие 

1.4.3. 

Обеспечение интеграции с сетью передачи 

данных ОИВ РК и подведомственных 

учреждений 

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

Основное 

мероприятие 

1.4.4. 

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации МО и 

муниципальных учреждений, осуществляющих 

работу с государственными и 

муниципальными информационными 

системами 

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

Основное 

мероприятие 

1.5.1. 

Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО ГО 

"Воркута" 

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

Основное 

мероприятие 

1.5.2. 

Обеспечение защиты конфиденциальной 

информации в информационных системах 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.3. 

Обеспечение информационной безопасности в 

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

Подпрограмма 

2  
Управление муниципальным имуществом 

Всего, в том числе: 212 410 752,38 59 168 791,90 54 433 960,48 49 696 000,00 49 112 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

в том числе: 
12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 
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администрации МО ГО "Воркута" 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 200 399 193,94 55 912 733,46 51 515 460,48 46 777 500,00 46 193 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
188 241 191,11 52 514 030,64 48 593 160,47 43 859 000,00 43 275 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 5 907 579,51 1 899 377,41 2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
5 907 579,51 1 899 377,41 2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 5 907 579,51 1 899 377,41 2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
5 907 579,51 1 899 377,41 2 008 202,10 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Вовлечение в оборот муниципального 

имущества МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества 

МО ГО «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 

2.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 84 396 873,41 20 641 545,90 21 587 642,51 21 083 842,50 21 083 842,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
60 227 312,14 13 986 784,64 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 21 485 566,00 5 993 566,00 5 164 000,00 5 164 000,00 5 164 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 969 000,01 485 500,00 495 500,01 494 000,00 494 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
714 995,26 175 695,26 181 300,00 179 000,00 179 000,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

в том числе: 
12 011 558,44 3 256 058,44 2 918 500,00 2 918 500,00 2 918 500,00 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 782,89 2 996 782,89 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
927 932,83 186 932,83 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
340 842,72 72 342,72 89 500,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 72 385 314,97 17 385 487,46 18 669 142,51 18 165 342,50 18 165 342,50 0,0 
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Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
60 227 312,14 13 986 784,64 15 746 842,50 15 246 842,50 15 246 842,50 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 742 783,11 2 996 783,11 2 582 000,00 2 582 000,00 2 582 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий 

администрации МО ГО "Воркута" 
1 041 067,18 298 567,17 248 500,01 247 000,00 247 000,00 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
374 152,54 103 352,54 91 800,00 89 500,00 89 500,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2. 

Обеспечение реализации полномочий комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 122 106 299,46 36 627 868,59 30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
122 106 299,46 36 627 868,59 30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 122 106 299,46 36 627 868,59 30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО "Воркута" 
122 106 299,46 36 627 868,59 30 838 115,87 27 612 157,50 27 028 157,50 0,0 

Подпрограмма 

3  
Управление муниципальными финансами 

Всего, в том числе: 569 370 849,09 63 027 174,78 188 731 360,23 158 524 311,08 159 088 003,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 447 418 765,73 29 248 000,00 155 151 500,73 131 032 052,00 131 987 213,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
121 952 083,36 33 779 174,78 33 579 859,50 27 492 259,08 27 100 790,00 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

в том числе: 
1 959 000,00 6 000,00 651 000,00 651 000,00 651 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 567 411 849,09 63 021 174,78 188 080 360,23 157 873 311,08 158 437 003,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 445 483 765,73 29 248 000,00 154 506 500,73 130 387 052,00 131 342 213,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
121 928 083,36 33 773 174,78 33 573 859,50 27 486 259,08 27 094 790,00 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

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

Администрации МО ГО "Воркута" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

Создание механизмов стимулирования 

участников бюджетного процесса к 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
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3.1.1. повышению эффективности бюджетных 

расходов и проведению структурных 

преобразований 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Обслуживание муниципального долга 

Всего, в том числе: 155 876 000,00 29 676 000,00 28 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 563 500,00 428 000,00 264 600,00 451 200,00 419 700,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 154 312 500,00 29 248 000,00 27 845 400,00 48 578 800,00 48 640 300,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 155 876 000,00 29 676 000,00 28 110 000,00 49 030 000,00 49 060 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
1 563 500,00 428 000,00 264 600,00 451 200,00 419 700,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 154 312 500,00 29 248 000,00 27 845 400,00 48 578 800,00 48 640 300,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 120 388 583,36 33 351 174,78 33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
120 388 583,36 33 351 174,78 33 315 259,50 27 041 059,08 26 681 090,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

в том числе: 
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
24 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 120 364 583,36 33 345 174,78 33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО 

"Воркута" 
120 364 583,36 33 345 174,78 33 309 259,50 27 035 059,08 26 675 090,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.2. 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Всего, в том числе: 293 106 265,73 0,00 127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 293 106 265,73 0,00 127 306 100,73 82 453 252,00 83 346 913,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

в том числе: 
1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 1 935 000,00 0,00 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 291 171 265,73 0,00 126 661 100,73 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 291 171 265,73 0,00 126 661 100,73 81 808 252,00 82 701 913,00 0,0 

Подпрограмма 

4  

Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

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

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Организация аттестации муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Организация формирования и использования 

резерва управленческих кадров МО ГО 

«Воркута» 

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

мероприятие 

4.4.1. 

Формирование системы оплаты труда 

специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от показателей 

результативности профессиональной 

служебной деятельности 

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

Подпрограмма 

5 
Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

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

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, 

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

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

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

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

5.1.1. 

Реализация антикоррупционных планов и 

программ, принятых в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

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

Основное 

мероприятие 

5.1.2. 

Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации 

кадровой политики 

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

Основное 

мероприятие 

5.2.1. 

Реализация просветительских и 

воспитательных мер, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к 

коррупции  

Всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 

Отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1219 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ ПС - Шахты 25-I», в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:552, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0000000:581, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0301001:306, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, 

земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала; 11:16:0301001:771, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута; 11:16:0201001:81, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1219 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ – 6 кВ ПС - Шахты 25-I» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

25220 кв.м ± 46 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 6 кВ 

ПС-Шахты 25-I» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети 

Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес электронной 

почты - komi@rosseti-sz.ru. 

 

 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна чение 

характерных 

точек границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

Х Y 

http://www.воркута.рф/
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характер-ной 

точки (Мt), м 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1282870.89 6474637.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1282905.45 6474637.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1282955.81 6474681.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1283003.03 6474725.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1282996.73 6474781.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1282990.48 6474854.43 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1282985.76 6474911.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1282980.25 6474974.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1282973.94 6475033.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1282969.99 6475076.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1282966.87 6475109.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1282962.88 6475150.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1282958.63 6475191.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1282948.62 6475225.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1282938.62 6475258.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1282924.53 6475304.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1282905.70 6475365.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1282885.58 6475428.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1282868.64 6475481.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1282850.93 6475533.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1282843.30 6475557.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1282833.57 6475586.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1282823.16 6475616.73 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1282811.36 6475650.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1282801.54 6475677.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1282788.15 6475718.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1282767.70 6475711.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1282768.89 6475708.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1282768.82 6475708.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1282767.66 6475708.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1282766.23 6475710.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1282732.68 6475745.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1282726.94 6475749.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1282723.78 6475749.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1282723.71 6475747.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1282726.24 6475747.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1282731.29 6475744.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1282764.77 6475708.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1282766.53 6475706.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1282768.40 6475706.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1282769.58 6475706.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1282781.20 6475670.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1282791.12 6475643.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1282802.85 6475609.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1282813.19 6475579.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1282822.86 6475550.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1282830.53 6475526.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1282848.22 6475475.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1282865.08 6475422.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1282885.19 6475358.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1282903.97 6475297.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1282918.05 6475251.85 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1282928.04 6475218.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1282937.46 6475187.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1282941.50 6475148.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1282945.46 6475107.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1282948.58 6475074.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1282952.54 6475031.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1282958.84 6474971.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1282964.35 6474909.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1282969.07 6474852.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1282975.33 6474779.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1282980.48 6474733.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1282941.45 6474697.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1282897.39 6474658.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1282870.79 6474658.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1282870.89 6474637.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части границы 

Координаты, м 
Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1220 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ ТП «Гидроузел-3» - ТП «УЖКХ» г. 

Воркута», в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:16:0201001:40, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, земельный участок расположен 

в северо-восточной части кадастрового квартала. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном периодическом информационном 

бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1220 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВЛ – 6 кВ ТП «Гидроузел-3» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

7554 кв.м ± 17 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ ТП "Гидроузел-3" - ТП "УЖКХ" г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель 

публичного сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, 

ОГРН - 1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна Координаты, м Метод определения координат характерной точки  Средняя квадратичес Описание 
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чение 

характерных 

точек 

границ 

Х Y 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 1290499.98 6475773.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1290547.96 6475816.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1290599.26 6475862.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1290643.75 6475902.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1290695.65 6475949.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1290762.58 6476009.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1290748.35 6476025.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1290681.35 6475965.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1290629.41 6475918.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1290584.93 6475878.80 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1290533.66 6475832.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1290485.70 6475789.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1290499.98 6475773.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки на 

местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1221 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ опора 21 «ВКЛ-6 кВ яч. 18 РП «п. 

Комсомольский» - ТП «Гидроузел-4А», в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0201001:300, местоположение: Респ. Коми, г. 

Воркута, пгт. Комсомольский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала; 11:16:0201001:46, местоположение: Респ. 

Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский; 11:16:0201001:660, местоположение: Республика Коми, г. Воркута.  

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном периодическом информационном 

бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1221 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ – 6 кВ опора 21 «ВКЛ-6 кВ яч. 18 РП «п. Комсомольский» - ТП «Гидроузел-4А» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

65739 кв.м ± 67 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ  опора 21 "ВКЛ-6 кВ яч. 18 РП "п. Комсомольский" - ТП "Гидроузел-4А" ввод 

№2 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО "Россети 

Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес 

электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
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1 1283948.42 6471737.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1283962.66 6471747.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1283974.58 6471759.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1283983.47 6471767.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1283998.19 6471769.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1284010.02 6471774.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1284011.88 6471770.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1284081.06 6471803.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1284168.68 6471845.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1284239.64 6471879.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1284324.93 6471920.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1284403.29 6471957.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1284499.04 6472003.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1284588.54 6472046.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1284589.04 6472139.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1284589.64 6472249.01 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1284590.17 6472344.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1284591.06 6472415.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1284592.23 6472554.30 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1284593.89 6472663.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1284594.13 6472771.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1284595.07 6472854.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1284596.46 6472941.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1284597.58 6473043.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1284595.73 6473136.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1284594.34 6473243.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1284593.27 6473353.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1284592.40 6473461.76 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1284592.38 6473548.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1284594.61 6473583.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1284594.90 6473620.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1284595.04 6473690.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1284595.08 6473759.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1284594.83 6473824.12 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1284611.73 6473866.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1284628.40 6473908.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1284646.27 6473951.81 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1284654.15 6473973.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1284633.94 6473980.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1284626.20 6473959.56 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1284608.48 6473916.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1284591.76 6473874.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1284573.31 6473828.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1284573.58 6473759.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1284573.54 6473690.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1284573.41 6473620.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1284573.13 6473585.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1284565.36 6473550.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1284566.91 6473461.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1284567.79 6473353.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1284568.85 6473243.09 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1284570.24 6473135.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1284570.59 6473043.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1284570.97 6472941.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1284569.58 6472854.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1284568.63 6472771.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1284568.40 6472663.26 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1284566.74 6472554.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1284565.57 6472415.32 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

60 1284564.68 6472344.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1284564.15 6472249.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1284563.55 6472139.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1284561.00 6472063.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1284487.92 6472026.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1284392.35 6471980.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1284313.91 6471943.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1284228.61 6471902.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1284157.69 6471868.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1284070.13 6471826.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1284000.27 6471794.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1284001.43 6471792.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1283993.26 6471789.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1283974.43 6471786.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1283960.82 6471773.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1283949.58 6471763.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1283936.12 6471752.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1283948.42 6471737.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1222 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ ТП №4 – ТП №44 г. Воркута», в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1401001:3, местоположение: для трансформаторной подстанции №44; 11:16:1401002:14, местоположение: 

Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Жданова, район жилого дома №19; 11:16:1401002:9, местоположение: для трансформаторной подстанции №3. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1222 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ – 6 кВ ТП №4 – ТП №44 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

20811 кв.м ± 35 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ ТП №4 - ТП №44 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1285889.71 6474500.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1285920.49 6474511.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1285914.61 6474527.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

http://www.воркута.рф/
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4 1285943.03 6474538.31 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1285990.51 6474555.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1286054.63 6474579.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1286116.98 6474602.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1286170.42 6474600.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1286203.65 6474599.40 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1286233.70 6474598.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1286256.89 6474556.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1286318.81 6474579.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1286375.78 6474599.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1286431.69 6474619.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1286484.44 6474638.07 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1286530.89 6474654.54 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1286579.44 6474671.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1286630.26 6474688.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1286669.78 6474703.17 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1286716.41 6474719.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1286709.49 6474739.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1286685.69 6474731.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1286662.03 6474789.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1286673.70 6474794.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1286663.39 6474823.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1286638.53 6474814.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1286648.84 6474785.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1286660.04 6474789.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1286683.70 6474730.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1286662.68 6474723.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1286623.13 6474709.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1286572.40 6474691.78 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1286523.75 6474674.82 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1286477.27 6474658.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1286424.56 6474639.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1286368.66 6474620.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1286311.46 6474600.03 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1286266.72 6474583.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1286246.61 6474619.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1286204.32 6474620.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1286171.24 6474621.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1286113.61 6474624.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1286047.14 6474600.13 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1285983.00 6474575.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1285935.57 6474558.47 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1285878.86 6474537.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1285882.27 6474525.39 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1285880.96 6474524.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1285889.71 6474500.35 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части границы 

Координа

ты, м 
Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м 
Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1223 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ ПС-Насосная-2 подъема – ТП-221-1», в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0000000:547, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми,  

г. Воркута; 11:16:0000000:558, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0000000:561, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0000000:62, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, земельный участок расположен в 

северо-восточной части кадастрового квартала; 11:16:0000000:27, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0000000:31, местоположение: Респ. 

Коми, г. Воркута, земельный участок расположен в центральной части условного кадастрового квартала, границы которого совпадают с границами 

Воркутинского кадастрового района; 11:16:0201001:42, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, пгт. Северный, земельный участок расположен в северо-

восточной части кадастрового квартала. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1223 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

«ВЛ – 6 кВ ПС-Насосная-2 подъема – ТП-221-1» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

12795 кв.м ± 32 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 6 

кВ ПС-Насосная-2 подьема - ТП-221-1» на срок 49 лет, обладатель публичного 

сервитута - ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 

1047855175785, адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

http://www.воркута.рф/
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Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности 

(при наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1293067.93 6487341.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1293081.60 6487356.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1293051.68 6487384.41 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1293045.82 6487389.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1293133.73 6487520.62 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1293127.01 6487559.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1293122.53 6487617.10 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1293142.75 6487656.71 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1293145.28 6487721.70 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1293148.35 6487790.83 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1293150.66 6487858.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1293129.18 6487859.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1293126.87 6487791.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1293123.80 6487722.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1293121.45 6487662.27 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1293100.62 6487621.46 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1293105.57 6487557.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1293105.22 6487525.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1293014.66 6487388.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1293024.49 6487381.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1293038.23 6487369.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1293067.93 6487341.97 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координа

ты, м Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая погрешность 

положения характерной точки (Мt), м Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 октября 2022 года № 1224 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ п. Цемзавод до ТП-222», в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:0401001:1170, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. 

Воркута, пгт. Северный; 11:16:0000000:27, местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 11:16:0401001:458, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, 

земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала; 11:16:0401001:745, местоположение: Респ. Коми, г. Воркута, земельный участок 

расположен в северной части кадастрового квартала; 11:16:0701001:4, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Ватутина,  

дом 7. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28 октября 2022 года № 1224 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВЛ – 6 кВ п.Цемзавод до ТП-222» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

32550 кв.м ± 41 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ - 6 

кВ п.Цемзавод до ТП-222» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - ПАО 

"Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, адрес 

электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

 

Раздел 2 

http://www.воркута.рф/
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Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя квадратичес 

кая погреш-ность 

положения характер-

ной точки (Мt), м 

Описание 

обозначе-ния 

точки на 

местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 1295403.30 6486340.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1295459.90 6486361.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1295490.51 6486372.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1295536.76 6486389.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1295533.49 6486398.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1295548.93 6486403.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1295548.24 6486405.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1295532.77 6486400.55 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1295529.38 6486409.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1295483.02 6486392.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1295452.43 6486381.36 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1295411.84 6486366.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

13 1295390.30 6486398.96 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

14 1295363.85 6486438.99 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

15 1295334.63 6486484.11 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

16 1295291.00 6486551.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

17 1295296.35 6486599.33 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

18 1295300.48 6486643.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

19 1295306.56 6486692.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

20 1295311.30 6486743.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

21 1295310.10 6486800.20 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

22 1295308.91 6486857.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

23 1295307.13 6486901.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

24 1295300.77 6486969.16 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

25 1295254.06 6486998.66 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

26 1295213.54 6487024.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

27 1295171.82 6487050.22 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

28 1295123.39 6487091.44 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

29 1295075.23 6487132.18 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

30 1295021.90 6487177.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

31 1295013.54 6487224.84 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

32 1295005.93 6487269.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

33 1294996.35 6487324.49 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

34 1295020.72 6487361.94 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

35 1295047.68 6487403.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

36 1295088.08 6487466.29 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

37 1295070.00 6487477.93 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

38 1295066.58 6487472.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

39 1295057.29 6487479.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

40 1295042.68 6487490.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

41 1295042.75 6487491.69 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

42 1295051.86 6487501.48 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

43 1295052.88 6487503.92 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

44 1295051.60 6487506.90 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

45 1295001.76 6487545.88 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

46 1294988.86 6487556.51 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

47 1295000.31 6487571.06 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

48 1294975.77 6487590.34 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

49 1294959.75 6487569.95 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

50 1294984.27 6487550.67 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

51 1294987.56 6487554.86 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

52 1295000.45 6487544.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

53 1295049.88 6487505.57 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

54 1295050.60 6487503.91 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

55 1295050.07 6487502.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

56 1295040.72 6487492.59 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

57 1295040.50 6487490.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

58 1295056.03 6487477.58 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

59 1295065.44 6487470.87 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 
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60 1295029.62 6487415.28 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

61 1295002.68 6487373.64 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

62 1294973.71 6487329.14 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

63 1294984.74 6487265.77 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

64 1294992.36 6487221.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

65 1295002.07 6487165.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

66 1295061.37 6487115.75 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

67 1295109.48 6487075.04 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

68 1295159.14 6487032.79 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

69 1295202.12 6487006.24 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

70 1295242.55 6486980.50 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

71 1295280.36 6486956.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

72 1295285.67 6486900.21 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

73 1295287.43 6486856.63 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

74 1295288.61 6486799.74 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

75 1295289.78 6486744.00 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

76 1295285.18 6486695.25 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

77 1295279.10 6486645.65 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

78 1295274.97 6486601.53 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

79 1295268.79 6486546.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

80 1295316.59 6486472.42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

81 1295345.85 6486427.23 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

82 1295372.39 6486387.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1295403.30 6486340.72 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения координат 

характерной точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки на 

местности (при наличии) Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1231 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Первомайский» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 24.08.2022 № 40, 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 трех земельных участков в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Первомайский. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1232 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова,  

район жилого дома № 25» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 30.08.2022 № 44, 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 четырех земельных участков в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных пунктов, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1233 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Моховая, дом 4» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
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19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 05.09.2022 № 48, 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 в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель – земли населенных пунктов, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Моховая, дом 4. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1234 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева,  

район жилого дома № 14» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 27.08.2022 № 43, 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 в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 14. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1235 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Первомайский» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 05.09.2022 № 49, 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 в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута, переулок Первомайский. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1236 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение:  

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Суворова,  

район жилого дома № 28Б» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 05.09.2022 № 46, 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 четырех земельных участков в территориальной зоне Ж-2 (Зона среднеэтажной жилой 

застройки) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, улица Суворова, район жилого дома № 28Б. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 октября 2022 года № 1237 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Северный, улица Солнечная, район 

жилого дома № 3» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 21.10.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 27.08.2022 № 42, 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 в территориальной зоне ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры) 

с разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Северный, улица Солнечная, район жилого дома № 3. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 ноября 2022 года № 1239 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.02.2019 № 174 «О порядке ограничения посещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
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муниципального образования городского округа «Воркута» для разных возрастных 

групп, обучающихся при неблагоприятных метеорологических условиях» 
 

В целях охраны здоровья и жизни населения в экстремальных климатических условиях, соблюдения санитарно-гигиенических норм в дни сильных 

морозов, своевременного оповещения населения муниципального образования городского округа «Воркута» о введении актированных дней в образовательных 

организациях, руководствуясь 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 06.02.2019 № 174 «О порядке ограничения 

посещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования городского округа  «Воркута» для 

разных возрастных групп, обучающихся при неблагоприятных метеорологических условиях» следующее изменение: приложение № 2 к постановлению 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 01 ноября 2022 года № 1239 

 

Должностные лица администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в компетенцию которых входит принятие 

решения об объявлении актированного дня 

 

1. Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута»; 

2. Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3. Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

4. Шукюрова В.В. 

 

5. Слонис Ю.В. 

- заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - 

начальник управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Должностные лица управления образования  администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в компетенцию 

которых входит информирование образовательных учреждений, подведомственных управлению образования  администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» об объявлении актированного дня 

 

1. Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

2. Компанец Л.И. 

 

3. Полномошнова Н.М. 

- заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

4. Свекровкина С. В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 ноября 2022 года № 1246 

 

«Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения, 

органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановлением Правительства РК от 

21.05.2019 № 244 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Коми об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  межмуниципального и 

регионального характера», статьёй 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях своевременного оповещения и 

информирования населения муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить: 

1.1 положение о системе оповещения и информирования населения, органов управления единой государственной системы предупреждения 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2 тексты обращения к населению при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера на 

http://www.воркута.рф/
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территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;   

1.3 тексты обращения к населению по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с угрозой возникновения воздушной, химической и радиационной опасности 

в военное время на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 утвердить состав технических средств системы оповещения и информирования населения согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута») (Д.Н. Швалев): 

2.1 продолжить работу по поддержанию в исправном состоянии и развитию местной системы оповещения и информирования населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

2.2 своевременно вносить изменения в схему оповещения руководящего состава и сил Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, организаций, учреждений и населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в инструкции и алгоритмы действий оперативных дежурных единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Рекомендовать руководителям организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты, 

имеющие комплексную систему экстренного оповещения населения (далее КСЭОН) или локальные системы оповещения (далее ЛСО) обеспечивать: 

3.1 своевременное и гарантированное оповещение персонала организации, населения и объектов экономики, находящихся в зоне действия КСЭОН 

или ЛСО; 

3.2 разработку и проведение своевременного уточнения инструкций по действию дежурно-диспетчерских служб при оповещении персонала и 

населения, попадающего в зону возможной чрезвычайной ситуации при аварии на этих объектах, и текстов информационных сообщений  по действиям 

персонала и населения; 

3.3 своевременное внесение изменений в схемы оповещения органов управления, сил и средств организаций; 

3.4 своевременное техническое обслуживание КСЭОН и ЛСО; 

3.5 участие в проведении совместных с органами местного самоуправления в Республике Коми тренировок по оповещению населения и  объектов 

экономики с использованием КСЭОН или ЛСО; 

3.6 своевременное уточнение паспортов КСЭОН и ЛСО объектов, по мере изменения данных и параметров систем оповещения, по результатам 

итоговых комплексных проверок, но не реже 1 раза в 6 месяцев; 

3.7 предоставление в адрес МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» актуализированных паспортов КСЭОН и ЛСО объектов в срок 

до 01 июня и 01 декабря ежегодно, и по мере внесения изменений. 

4. Отделу по работе с территориями «Сивомаскинский» (Савинов С.В.), отделу по работе с территориями «Елецкий» (Скрябина В.В.), не 

охваченными средствами региональной автоматизированной системы оповещения: 

4.1 назначить в подведомственных населенных пунктах должностных лиц, ответственных за организацию оповещения и информирования 

населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

4.2 в течение месяца со дня вступления настоящего постановления в силу разработать и утвердить инструкции должностных лиц, ответственных за 

организацию оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

4.3 в течение месяца со дня вступления настоящего постановления в силу разработать и в дальнейшем обновлять один раз в 6 месяцев, схемы 

оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и схемы подворного (поквартирного) обхода граждан; 

4.4 своевременно вносить изменения в схемы оповещения населения, сил и средств организаций, привлекаемых для оповещения населения, а также 

в инструкцию должностного лица, ответственного за оповещение и информирование населения; 

4.4 вести учет мобильных средств оповещения, имеющихся в подведомственных населенных пунктах. 

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

- от 25 июня 2021 года № 753 «Об утверждении положения о системе оповещения и информировании населения, органов управления единой 

государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов». 

- от 01 апреля 2022 года № 370 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» 

от 25.06.2021 № 753 «Об утверждении положения о системе оповещения и информировании населения, органов управления единой государственной системы 

предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 ноября 2022 года № 1246 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оповещения и информирования населения, органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру и механизм реализации мероприятий по оповещению и информированию 

населения, органов управления муниципального образования городского округа «Воркута» (далее МО ГО «Воркута») о мероприятиях гражданской обороны 

(далее ГО), об угрозе возникновения и возникновении  чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) мирного и военного времени, а также порядок создания, 

совершенствования (реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задействованию системы оповещения. 

1.2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об 

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Оповещение является первым и одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих перевод органов управления и сил гражданской обороны 

(далее ГО) с мирного на военное время,  доведение до руководящего состава и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) и ГО, персонала организаций, предприятий, учреждений и населения МО ГО «Воркута» информации об опасностях, 

http://www.воркута.рф/
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возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

1.3. Система оповещения и информирования населения Республики Коми включается в систему управления гражданской обороной и РСЧС, 

обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС сигналов оповещения и (или) информации, и состоит из 

комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на 

подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи 

данных единой сети электросвязи Российской Федерации. 

1.4. Оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, осуществляется с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

посредством включения электросирен с целью привлечения внимания населения, а также посредством использования средств массовой информации, 

включения уличных громкоговорителей и передачи экстренной информации по радио и телевидению. 

Система оповещения используется в условиях мирного и военного времени. 

1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию системы оповещения является 

составной частью мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, а также мероприятий гражданской обороны, проводимых на территории МО ГО «Воркута». 

  

2. Состав, основные задачи и характеристики системы оповещения и информирования населения.  

  

  2.1. Система оповещения МО ГО «Воркута» включает в себя: 

- муниципальную система оповещения населения; 

- сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, расположенный на территории МО ГО «Воркута» 

(далее - РАСЦО); 

 - комплексную систему экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН); 

- системы оповещения руководящего состава органов управления гражданской обороны и Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Коми республиканская подсистема РСЧС); 

- системы оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута»; 

- локальные системы оповещения (далее - ЛСО) потенциально опасных объектов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности (далее - потенциально опасные и опасные производственные объекты); 

- системы оповещения на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжающих функционирование в военное время, в том 

числе на базе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и 

телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной радиотелефонной связи) и кабельного телевидения, а также другие технические средства 

передачи информации организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории МО ГО «Воркута».  

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения населения является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения от органов, осуществляющих управление мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на территории МО ГО «Воркута» до: 

- руководящего состава ГО МО ГО «Воркута» и Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, а также начальников штабов 

служб обеспечения мероприятий ГО; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты;  

- объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

- специально подготовленных сил и средств, нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории МО ГО «Воркута»;    

- населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута». 

2.2.1. Муниципальная система оповещения населения включает в себя технические средства оповещения, оперативных дежурных ЕДДС МО ГО 

«Воркута», технический персонал дежурно-диспетчерских служб организаций, операторов связи, муниципальные средства массовой информации, радио и 

телевизионное вещание. 

2.3. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и информации до населения применяются: 

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем; 

- сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и радиовещания; 

- сети проводного радиовещания; 

- сети уличных громкоговорителей; 

- сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи; 

- сети связи операторов связи и ведомственные; 

- технические средства и сети телефонной связи, персонального радиовызова; 

- мобильные (возимые и носимые) средства оповещения, включая специальные автомобили организаций, оснащенные громкоговорящими 

устройствами; 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - веб-сайты, социальные сети. 

- средства массовой информации 

2.4. ЕДДС МО ГО «Воркута» является органом повседневного управления на который по вопросам оповещения и информирования возложена 

задача доведения информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, до руководящего состава Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны, дежурно-диспетчерских 

служб  и руководителей организаций, попадающих в зону чрезвычайной ситуации и выделяющих силы и средства для предупреждения чрезвычайной 

ситуации, а также населения МО ГО «Воркута». 

2.5. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения до:  

- руководящего состава объектового звена РСЧС и гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и 

персонала объекта; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения, 

- оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута»;  

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

2.5.1. Локальная система оповещения создается и совершенствуется руководителями потенциально опасных объектов. Она функционирует во 

взаимодействии с муниципальной системой оповещения населения. 

2.6. Дежурно-диспетчерские службы (далее ДДС) потенциально-опасных объектов являются органами повседневного управления, на которые 

возложена задача доведения информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов. 

2.7. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким системам национальными стандартами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также настоящего Положения.  

На системы оповещения населения оформляются паспорта. Паспорта КСЭОН - организациями, имеющими КСЭОН, паспорта систем оповещения 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» оформляются администрацией МО ГО «Воркута», паспорта ЛСО - организациями, 

имеющими ЛСО, по форме согласно приложению к настоящему положению.  

 

3. Задействование систем оповещения и информирования 

  

3.1. При центральном автоматизированном способе оповещения доведение информации до руководящего состава, сил ГО, персонала организаций и 

населения осуществляется по системе оповещения и информирования, установленной у оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута», а также РАСЦО, 

сопряженных с сетью связи общего пользования. 
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При персональном способе оповещения доведение информации до руководящего состава, сил ГО, персонала организаций и населения 

осуществляется дежурными ДДС вручную по телефонам АТС, сотовым телефонам и направлением посыльных на транспорте и пешим порядком.  

Решение о задействование (не задействование) системы оповещения, автоматизированным или персональным способом, в том числе направление 

заявок на оповещение населения операторами связи и редакциями средств массовой информации, принимает глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» и доводит в устной форме до оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута». О задействовании 

муниципальной системы оповещения и информирования населения оперативный дежурный ЕДДС МО ГО «Воркута» информирует ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми и отдел оперативного дежурства ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ».  

3.2. При проведении мероприятий гражданской обороны с момента объявления или фактического начала военных действий или введением 

Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской Федерации или на территории Республики Коми, при  введении режимов 

функционирования РСЧС и ГО глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута» имеет право обратиться к 

руководителям организаций теле- и радиовещания, электронным средствам массовой информации о приостановке трансляции и программ по сетям радио, 

телевизионного и проводного вещания с целью передачи информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

3.3. Основным способом оповещения и информирования населения является передача сигналов оповещения и информации по сетям 

телерадиовещания с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевого сообщения посредством проводного, эфирного теле- и радиовещания на 3 минуты 

включаются электросирены. 

Передача речевых сообщений об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, о действиях населения, персонала организаций по использованию ими средств и способов защиты, осуществляется: 

- в муниципальной системе оповещения населения – по техническим средствам сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и 

радиовещания, сети проводного радиовещания, сети уличных громкоговорителей, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - веб-сайты, 

социальные сети; 

- в объектовых и локальных системах оповещения – по техническим средствам и ведомственным сетям проводного и радиовещания. 

3.4. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в 

магнитной записи осуществляется непосредственно с рабочих мест оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута».  

 Использование радиотрансляционных сетей с перерывом вещательной программы осуществляется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО 

«Воркута», с устного разрешения главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» только для оповещения и 

информирования в речевой форме. 

3.5. Содержание речевой информации, передаваемой по муниципальной системе оповещения населения, определяется и готовится МКУ 

«Управлением по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута».  

Тексты речевой информации, передаваемой по муниципальной системе оповещения населения, об опасностях, возникающих при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, опасностях, возникающих при ведении военных действий и вследствие военных действий, утверждаются главой 

городского округа «Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

Тексты речевой информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, передаваемой по локальным системам оповещения, утверждаются руководителем организации и согласовываются с МКУ 

«Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута». 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным службам органов, осуществляющих управление 

мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения. 

3.6. Передача сигналов оповещения и информации в зависимости от условий угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации 

может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо в ручных режимах функционирования систем оповещения населения. 

Автоматический режим функционирования является основным для ЛСО и КСЭОН. В автоматическом режиме оборудование ЛСО и КСЭОН 

включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения 

вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения. 

Автоматизированный режим функционирования является основным для муниципальной системы оповещения населения, системы оповещения 

руководящего состава органов управления гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы РСЧС и допустимым для ЛСО и КСЭОН. В 

автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-

диспетчерскими) службами, уполномоченными на включение (запуск) соответствующих систем оповещения населения с автоматизированных рабочих мест 

при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений. 

Ручной режим функционирования - режим, при котором: 

- оперативные дежурные ЕДДС МО ГО «Воркута» осуществляют включение (запуск) систем оповещения населения непосредственно с мест их 

установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения. 

3.7. С целью привлечения внимания населения до передачи сигналов оповещения и информации населению подается сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

путем включения сетей электрических, электронных сирен, мощных акустических систем и других сигнальных средств длительностью до 3 минут. Затем по 

действующим сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и 

организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ, через мощные акустические системы, сети уличных громкоговорителей и мобильные 

(возимые и носимые) средства оповещения передаются сообщения о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Длительность сообщений не должна превышать 5 минут, допускается трехкратное повторение сообщений. 

Для передачи сигналов оповещения и информации населению могут привлекаться операторы связи и редакции средств массовой информации в 

порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.8. Органы местного самоуправления в Республике Коми и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также 

постоянно действующие органы управления Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, органы повседневного управления Воркутинского 

звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, организации связи, операторы связи, организации телерадиовещания и редакции средств массовой 

информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и 

информации. 

 

4. Организация поддержания системы оповещения и информирования населения  

МО ГО «Воркута» в состоянии готовности к использованию по предназначению 

 

4.1. Системы оповещения и информирования создаются заблаговременно в мирное время. 

4.2. Система оповещения на территории МО ГО «Воркута» создается, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к использованию по 

предназначению под руководством главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», с участием МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» и службы по обеспечению мероприятий ГО (оповещения и связи). 

4.3 Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, совершенствуются и поддерживаются в постоянной 

готовности к задействованию под руководством руководителей организаций. 

4.4. Муниципальная и локальная системы оповещения должны обеспечивать циркулярное доведение сигналов и информации оповещения. 

4.5. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» МО ГО «Воркута»: 

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута» об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий и вследствие этих действий, организует 

их запись на магнитные носители; 

- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС МО ГО «Воркута», дежурных ДДС организаций по передаче сигналов 

оповещения и речевой информации в мирное и военное время; 
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- планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки системы оповещения, 

тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи, организациями телерадиовещания и редакциями средств массовой 

информации, порядок взаимодействия дежурных ЕДДС МО ГО «Воркута» при передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

4.6. В целях поддержания системы оповещения в готовности к применению проводятся проверки их работоспособности, и организуется 

эксплуатационно-техническое обслуживание на всех уровнях управления мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

План-график, разработанный Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, доводится до администрации МО ГО 

«Воркута», МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» и иных заинтересованных организаций. 

С целью контроля технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения и информирования населения 

Республики Коми организуются и проводятся следующие виды проверок: 

- ежедневные технические проверки без включения оконечных средств оповещения; 

- ежемесячные проверки с включением оконечных средств оповещения; 

- комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 

сигналов и информации до населения. 

Ежедневные технические проверки проводятся в целях контроля состояния технических средств оповещения и каналов связи. 

Ежедневные технические проверки проводятся дежурными ЕДДС МО ГО «Воркута» путем передачи проверочных команд (команд опроса) с 

пультов управления системой оповещения до технических средств оповещения и речевых сообщений с вышестоящих до нижестоящих пультов управления 

системой оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки, без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов 

(радиоканалов) вещателей. 

При ежедневных технических проверках передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а 

также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации передача речевого сообщения не производится. 

При ежемесячных проверках проводится кратковременный, не более 10 секунд, запуск электрических сирен с последующей передачей речевого 

сообщения о проверке системы оповещения по сети мощных акустических систем, уличным громкоговорителям. Передача речевого сообщения о проверке 

системы оповещения по сети телевещания (радиовещания) возможна только по согласованию с вещателем. 

Комплексные проверки готовности системы оповещения и информирования населения Республики Коми проводятся не менее двух раз в год 

комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления Коми республиканской подсистемы РСЧС и органов повседневного 

управления Коми республиканской подсистемы РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, организаций, осуществляющих 

телерадиовещание, вещателей, задействованных при оповещении населения. 

В ходе комплексной проверки проверяется выполнение требований, предъявляемых к системам оповещения населения национальными 

стандартами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также настоящего 

Положения. 

Проверочное включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное 

время.  

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, 

экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения 

проверок систем оповещения населения не допускается. 

МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» информируют население о дате предстоящих проверок системы оповещения и 

информирования населения МО ГО «Воркута», выполняемых с включением оконечных средств оповещения. Информация о проверке направляется в средства  

массовой информации и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на страницах в социальных сетях. 

4.7. Организацию и проведение эксплуатационно-технического обслуживания средств оповещения, обеспечение наличия и качественного 

состояния запасных частей, инструментов и принадлежностей, поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми осуществляют: 

- организацию эксплуатационно-технического обслуживания - ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»; 

- проведение эксплуатационно-технического обслуживания - исполнитель работ в соответствии с государственным контрактом (договором) на 

выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми (далее - исполнитель работ); 

- поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования населения Республики Коми - ГКУ РК «Управление ППС 

и ГЗ», исполнитель работ. 

  Организации связи, операторы связи и организации теле- и (или) радиовещания, привлекаемые к обеспечению оповещения и информирования: 

 - обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения и информирования, средств и каналов связи, оборудования телерадиовещания, 

используемых в системах оповещения и информирования населения; 

 - обеспечивают готовность оборудования к передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

 - определяют по заявкам МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, 

предназначенных для оповещения населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения населения на носители информации. 

  

5. Руководство организацией оповещения и информирования 

  

5.1. Общее руководство организацией оповещения и информирования осуществляется главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» через ЕДДС МО ГО «Воркута и службу по обеспечению мероприятий ГО (оповещения и связи). 

5.2. Непосредственное руководство осуществляется: 

- на местном уровне – МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» во взаимодействии с организациями связи, операторами связи, 

организациями телерадиовещания и редакциями средств массовой информации в части использования сетей связи общего пользования и сетей радио-, 

телевещания, в том числе направление заявок на оповещение населения операторами связи и редакциями средств массовой информации; 

  - на объектовом уровне – руководителем организации, предприятия, учреждения. 

 

6. Порядок финансирования систем оповещения  

  

Финансирование содержания, поддержания в постоянной готовности и развития системы оповещения и информирования населения, создания и 

содержания запасов технических средств оповещения, возмещения затрат, понесенных организациями и операторами связи, а также организациями 

телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

7. Ответственность 

 

За несвоевременную передачу сигналов оповещения, информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, передачу заведомо ложной информации, а также невыполнения возложенных на систему 

оповещения задач юридические и должностные лица несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение 

 

к Положению о системе оповещения и информирования населения, 

органов управления единой государственной системы предупреждения 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о 
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  ________________________________________________________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 

 

ПАСПОРТ 

локальной системы оповещения 

_________________________________________________________________________ 

(наименование организации (производства, объекта, гидротехнического сооружения) и принадлежность: Ф, С, М, Ч), расположенного на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми. 

по состоянию на 01.01.20__ г. 

Наименование и шифр локальной системы оповещения (ЛСО) 

_____________________________________________________________________, 

 

Год ввода в эксплуатацию ______ г. 

(Нормативный документ __________ № ___ от ___. ___. _________). 

Установленный срок эксплуатации ЛСО _____ (лет). 

Превышение эксплуатационного ресурса _____ (лет). 

 

Примечание: 

«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекта, гидротехнического сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной 

собственности соответственно. 

 

1. Оповещение населения средствами ЛСО. 

1.1. Границы зоны действия ЛСО (площадь) _____________ (км2). 

1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, попадающих в зону действия ЛСО. 

Население, находящееся в зоне действия ЛСО __________ (тыс., чел.). 

1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в ЛСО _____ % от потребности. 

1.4. Сопряжение ЛСО с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ (да/нет). 

1.5. Оповещение персонала организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) и населения различными средствами оповещения, 

включенными в ЛСО: всего - _________ (тыс., чел.)/_________% от потребности; 

включая: 

электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами, функционирующими в автоматизированном режиме _________ 

(тыс., чел.)/____% от потребности; 

электромеханическими сиренами и громкоговорящими установками, функционирующими в ручном режиме _________(тыс., чел.)/____% от 

потребности; 

проводным вещанием _________ (тыс., чел.)/____% от потребности. 

 

2. Техническая характеристика ЛСО. 

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить): 

______________________________________________________________________________________________________. 

2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима ЛСО (да/нет): 

с основного пункта управления (диспетчерской) _____________________; 

с запасного (защищенного) пункта управления ______________________; 

с подвижного пункта управления _________________________________. 

Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ___. 

Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ___. 

2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем, функционирующих в автоматизированном режиме: 

необходимых по ПСД _____; всего ____________, из них исправных ______; 

в том числе: 

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) _______, из них исправных______; 

в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) _______, из них исправных______. 

2.4. Количество электро-механических сирен и громкоговорящих установок, функционирующих в ручном режиме всего: ___________, из них 

исправных ______; 

включая: 

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) _______, из них исправных ______; 

в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ______, из них исправных ______. 

2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: 

всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/______; 

включая: 

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ____/____; 

в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ______/_____. 
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2.6. Количество узлов проводного вещания, используемых в ЛСО: 

всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/_____. 

2.7. Количество и наименование систем мониторинга ___________________. 

Количество датчиков (необходимо/установлено/сопряжено с ЛСО): ____/____/____. 

2.8. Резерв средств оповещения (при наличии) _________. 

 

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО). 
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Примечание: 

«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание; 

«ТСО» - технические средства оповещения; 

«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы; 

 

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения: 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.). 

 

3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год: 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата; 

за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата. 

 

 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  ______________________________________________________ 20___ года 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  _______________________________________________________ 2022 года 

М.П. (при наличии) 

 

ПАСПОРТ 

комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

_________________________________________________________________________, 

(наименование, принадлежность) 

 расположенного на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми.  

по состоянию на 01.01.20__ г. 

Наименование зоны экстренного оповещения населения 

_____________________________________________________________________, 

(источник быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, характеристика быстроразвивающихся опасных процессов) 

 

Год ввода КСЭОН в эксплуатацию ______ г. 
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(Нормативный документ __________ № ___ от ___. ___. _________). 

Установленный срок эксплуатации КСЭОН _____ (лет). 

Превышение эксплуатационного ресурса _____ (лет). 

 

1. Оповещение населения средствами КСЭОН. 

1.1. Границы зоны действия КСЭОН (площадь) _________ (км2). 

1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики, попадающих в зону действия КСЭОН.  

Население, находящееся в зоне действия КСЭОН _______ (тыс., чел.). 

1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ____, городские округа с внутригородским делением ____, 

муниципальные районы ____, муниципальные округа ____, внутригородские территории городов федерального значения ____, городские поселения ____, 

сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в КСЭОН ____% от потребности.  

1.4. Сопряжение КСЭОН с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ (да/нет). 

1.5. Оповещение населения различными средствами оповещения, включенными в КСЭОН: 

всего – ______ (тыс., чел.)/_____% от потребности, в том числе электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами в 

автоматическом (автоматизированном) режиме _________ (тыс., чел.)/____% от потребности; 

2. Техническая характеристика КСЭОН. 

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить): 

______________________________________________________________________________________________________________. 

2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима КСЭОН (да/нет): 

с основного пункта управления (диспетчерской, ЕДДС, ЦУКС) ____________; 

с запасного (защищенного) пункта управления ____________________; 

с подвижного пункта управления ________________________________. 

Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____. 

Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ____. 

2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматическом (автоматизированном) режиме: необходимых 

по ПСД ______; всего ___________, из них исправных ______. 

2.4. Количество других технических средств оповещения (перечислить) всего:_________, из них исправных_____. 

2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: всего (необходимо/включено) в КСЭОН: ______/______. 

2.6. Количество и наименование систем мониторинга _________________. 

Количество датчиков (необходимо/установлено/работоспособно): ____/____/____. 

 

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО). 
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Примечание: 

«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание; 

«ТСО» - технические средства оповещения; 

«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы; 

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения: 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

в 20__ году _______________ (тыс. руб.); 

 

 

(Должность) 

 

(Подпись, фамилия и инициалы) 

 

«_____»  ______________________________________________________ 20___ года 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 ноября 2022 года № 1246 

 

Тексты обращения к населению 

при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Текст речевого сообщения № 1 

при аварии на химически опасном объекте –  

«Очистная канализационная станция города Воркуты» 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОКС города) 

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на очистных сооружениях города с выбросом хлора.  
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Облако зараженного воздуха распространяется в направлении _____________*. Населению, проживающему в районе 

_______________________________*, оставаться в зданиях и произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся вблизи аэропорта и 

ТЭЦ-1, срочно покинуть зону химического заражения и выходить в район ________________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды. 

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

Текст речевого сообщения № 2 

при аварии на химически опасном объекте –  

«Очистная канализационная станция пос. Северный»  

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОКС пос. Северный) 

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на очистных сооружениях поселка Северного с выбросом хлора.  

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении _____________*. Населению, проживающему в поселке, оставаться в зданиях и 

произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся на улицах, эвакуироваться в ___________________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды.  

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

Текст речевого сообщения № 3 

при аварии на химически опасном объекте –  

«Очистная канализационная станция пос. Воргашор» 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОКС пос. Воргашор) 

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на очистных сооружениях поселка Воргашор с выбросом хлора.  

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении _______________________*. Населению, проживающему в поселке, оставаться в 

зданиях и произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся на улицах поселка, срочно покинуть зону химического заражения и 

выходить в район_________________________________________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды. 

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

Текст речевого сообщения № 4 

при аварии на химически опасном объекте -  

«Участок Усинского водоснабжения, второй подъем»  

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»  

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на насосной станции микрорайона Советский с выбросом хлора.  

Населению, проживающему в микрорайоне, оставаться в зданиях и произвести полную герметизацию помещений.  

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором лимонной кислоты. 

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

Текст речевого сообщения № 5 

при аварии на химически опасном объекте 

(выброс аммиака) 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария ____________________________________________________* с выбросом аммиака. Облако зараженного воздуха 

распространяется в направлении ______________________________________________*. Населению, проживающему в 

______________________________________________*, оставаться в зданиях и произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся на 

улицах _____________________* жилого района, срочно покинуть зону химического заражения и выходить в район __________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 5% раствором лимонной кислоты.  

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

* Заполняется оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – ЕДДС МО 

ГО «Воркута») при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

Текст речевого сообщения № 6 

об окончании ликвидации аварии на химически опасном объекте 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Авария с выбросом аммиака (хлора) на __________________________________* ликвидирована. Угрозы для здоровья людей нет. 

Разрешается вернуться на свои рабочие места и в квартиры, провести разгерметизацию помещений. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

Текст речевого сообщения № 7 

при проведении актирования занятий по погодным условиям 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны!  

Согласно данным авиаметеостанции г. Воркуты: 

сейчас в нашем городе t- _____*0 С, ветер ___________ *м/сек, порывы _______*м/сек. 

днём ожидается             t- _____*0 С, ветер ___________ *м/сек, порывы_______*м/сек. 

В связи с плохими погодными условиями, в соответствии с Распоряжением администрации МО ГО «Воркута» отменяются занятия в учебных 

заведениях с 1-го по ___ класс, для 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений. ПОВТОРЯЮ! В 

связи с плохими погодными условиями в соответствии с Распоряжением администрации МО ГО «Воркута» от ______ № _____ отменяются занятия в учебных 

заведениях с 1-го по 11-ый класс, для 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений.  
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(при необходимости) Для посёлков Сивая Маска и Елецкий. 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

Текст речевого сообщения № 8 

при проведении актирования занятий по погодным условиям, при ухудшении погодных условий 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны!  

Согласно данным авиаметеостанции г. Воркуты: 

сейчас в нашем городе t- _____*0 С, ветер ___________ *м/сек, порывы _______*м/сек. 

днём ожидается             t- _____*0 С, ветер ___________* м/сек, порывы_______ *м/сек. 

Информируем вас об ухудшении погодных условий. ПОВТОРЯЮ! Информируем вас об ухудшении погодных условий. 

 

(при необходимости) Для посёлков Сивая Маска и Елецкий. 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

Текст речевого сообщения № 9 

об ограничении движения при сильной метели 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

В связи со сложными погодными условиями убедительная просьба водителям личного автотранспорта воздержаться от выезда на кольцевую 

автодорогу и в направлении микрорайона Советский, и использовать общественный автотранспорт. Выезд на кольцевую автодорогу осуществлять на технике 

высокой проходимости или в ее сопровождении. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

Текст речевого сообщения №10 

о полном закрытии движения при сильной метели 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

В связи со сложными погодными условиями движение для всего автотранспорта по кольцевой автодороге и в направлении микрорайона Советский 

закрыто. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.  

 

Текст речевого сообщения № 11 

о формировании колонн во время сильной метели 

 

Внимание! Говорит Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Колонна автобусов (по Северу и по Западу) отправляется с площади Металлистов, (площади Юбилейной) в _____* час. _____* мин. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

Текст речевого сообщения № 12 

при проведении взрывных работ  

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

В _______________________* будут проводиться взрывные работы. Нахождение граждан в указанном районе запрещено. Просьба соблюдать 

спокойствие. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

Текст речевого сообщения № 13 

при аварии на электроэнергетических системах 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

В связи с аварией на системе электроснабжения временно обесточены дома по адресам: __________________*. Ориентировочное время 

восстановления электроснабжения ______* часов. 

После подачи напряжения убедительная просьба к жителям вышеперечисленных домов максимально снизить электропотребление во избежание 

повторного длительного обесточивания. Нормальное электроснабжение может быть восстановлено в течение __________________*. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: ____________*. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

Текст речевого сообщения № 14 

о проверке системы оповещения 

 

Внимание! Говорит Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Проводится учебно-тренировочная проверка системы оповещения населения города и поселков. Просьба сохранять спокойствие! 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02 ноября 2022 года № 1246 

 

Тексты обращения к населению  

по сигналу «Внимание всем» с угрозой возникновения воздушной, химической и 

 радиационной опасности в военное время на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Текст речевого сообщения № 1 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Воздушная тревога!  

Прекратить работу. Отключите свет и воду. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продовольствия и воды, как можно 

быстрее дойдите до защитного сооружения!  

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости помогите больным, престарелым и детям выйти на улицу и добраться до 

защитного сооружения. 
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Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям.  

 

Текст речевого сообщения № 2 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией об отбое воздушной тревоги  

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

 Граждане! Отбой воздушной тревоги!  

Всем возвратиться к местам работы или проживания. Будьте готовы к возможным повторным нападениям противника. Всегда имейте при себе 

средства индивидуальной защиты.  

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям.  

 

Текст речевого сообщения № 3 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией об угрозе химического заражения 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения.  Наденьте противогазы, укройте детей в камерах защитных детских. Для 

защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. При себе имейте плёночные (полимерные) накидки, куртки или 

плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания, приготовьте на случай эвакуации 

минимальный набор предметов первой необходимости и создайте в ёмкостях запас воды.  

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 

 

Текст речевого сообщения № 4 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией об угрозе радиоактивного заражения 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их 

постоянно при себе. По команде Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям наденьте их. Для защиты поверхности тела 

используйте спортивную одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. При себе имейте плёночные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте 

герметизацию жилых помещений, состояние окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в ёмкостях запас воды. Приготовьте на случай 

эвакуации минимальный набор предметов первой необходимости. При получении указаний проведите профилактику препаратами йода. 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02 ноября 2022 года № 1246 

 

Состав  

технических средств системы оповещения и информирования населения 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования оповещения Количество Заводской номер Место установки 

(размещения) 

1 Система оповещения  руководящего состава PVR – 4 

USB (mix) 

1 б/н ЕДДС МО ГО «Воркута» 

2 Пульт запуска громкоговорителей 1 б/н ЕДДС МО ГО «Воркута» 

Сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, расположенный на территории МО ГО «Воркута» 

1 Электросирена С-40 23 б/н МО ГО «Воркута» 

1 Уличные громкоговорители 96 б/н МО ГО «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 ноября 2022 года № 1248 

 

«Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с использованием функционала малых закупок 

электронных площадок» 
 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, прозрачности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93  Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - закупки малого 

объема, Федеральный закон № 44-ФЗ), руководствуясь 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. Муниципальным заказчикам муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальным бюджетным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования городского округа 

«Воркута», осуществляющим закупки в соответствии со статьей 15 Федерального № 44-ФЗ (далее – заказчики муниципального образования городского округа 

«Воркута»), использовать функционал малых закупок электронных площадок, перечень операторов которых утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных 

площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011         № 223-ФЗ» (далее - электронные площадки), в соответствии с 

регламентами работы таких электронных площадок (за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 2.1 настоящего постановления) для закупок товаров, 

относящихся к следующим группам: 

1) канцелярские товары и принадлежности; 
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2) бумага для офисной техники; 

3) хозяйственные товары (моющие, дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая химия, средства личной гигиены, лакокрасочные материалы, 

инструменты и инвентарь, посуда, замочно-скобяные изделия, кисте-щеточные изделия); 

4) продукты питания; 

5) лекарственные препараты (за исключением лекарственных препаратов, назначаемых при оказании медицинской помощи гражданам при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, а также наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, экстемпоральных лекарственных форм); 

6) медицинские изделия (за исключением медицинских изделий, применяемых при оказании медицинской помощи гражданам при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства) (далее - медицинские изделия). 

1.1. Установить, что закупка медицинских изделий без использования функционала малых закупок электронных площадок осуществляется 

заказчиками муниципального образования городского округа «Воркута» из числа муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» после ее согласования с отраслевым органом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении таких заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута», в 

устанавливаемом им порядке. 

2. Установить, что в случае, если общая стоимость закупок товаров, относящихся к одной группе товаров, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение календарного месяца не превышает 5 000 (Пять тысяч) рублей, заказчики муниципального образования городского округа «Воркута» 

вправе осуществлять закупки малого объема товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без использования функционала малых закупок 

электронных площадок. 

2.1. Установить, что заказчики муниципального образования городского округа «Воркута» вправе осуществлять закупки продуктов питания без 

использования функционала малых закупок электронных площадок при условии осуществления таких закупок у производителей, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми. 

3. Установить, что юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), вправе осуществлять закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» с использованием функционала малых закупок электронных площадок в соответствии с регламентами работы 

таких электронных площадок. 

4. Настоящее постановление не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную 

тайну, а так же закупок, осуществляемых в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.06.2022 № 708 «Об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми». 

6. 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). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 ноября 2022 года № 1255 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 сентября 2022 года № 329 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа   «Воркута» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об 

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

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

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

год», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «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 «Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
http://воркута.рф/about/budget-mo-th-vorkuta/byudzhet/resheniya-ob-utverzhdenii/reshenie-175/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2001.10.2021%20%E2%84%96%20175.pdf
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городского округа «Воркута» 

от 03 ноября 2022 г. № 1255 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере 111 920 459,81 рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 35 652 929,34 рублей; 

2022 год – 32 273 930,47 рублей; 

2023 год – 22 072 300,00 рублей; 

2024 год – 21 921 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

в том числе за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 15 727 958,34 рублей;  

2022 год – 12 019 730,47 рублей;  

2023 год – 10 714 300,00 рублей; 

2024 год – 10 714 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

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

2021 год – 19 924 971,00 рублей;     

2022 год – 20 254 200,00 рублей;       

2023 год – 11 358 000,00 рублей; 

2024 год – 11 207 000,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

 

     

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 03 ноября 2022 г. № 1255 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности в сфере опеки и 

попечительства» за счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников 

составляет 82 516 691,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

2021 год – 25 038 691,00 рублей; 

2022 год – 24 610 800,00 рублей; 

2023 год – 16 509 100,00 рублей; 

2024 год – 16 358 100,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей; 

2024 год – 0,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 11 555 200,00 рублей; 

2022 год – 10 416 800,00 рублей; 

2023 год – 10 714 300,00 рублей; 

2024 год – 10 714 300,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 

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

2021 год – 13 483 491,00 рублей; 

2022 год – 14 194 000,00 рублей; 

2023 год – 5 794 800,00 рублей; 

2024 год – 5 643 800,00 рублей; 

2025 год – 0,00 рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»                                                             

                             от 03 ноября 2022 года № 1255 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" 

«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной 

сферы 

Всего: в том числе:  111 920 459,81 35 652 929,34 32 273 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
105 530 359,81 30 953 829,34 30 582 930,47 22 072 300,00 21 921 300,00 0,00 

Соисполнители:  6 390 100,00 4 699 100,00 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 3 212 400,00 1 521 400,00 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

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

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

Ответственный исполнитель: Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнители:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 49 176 288,81 15 727 958,34 12 019 730,47 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
43 625 358,81 11 671 028,34 10 525 730,47 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Соисполнители:  5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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городского округа «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 62 744 171,00 19 924 971,00 20 254 200,00 11 358 000,00 11 207 000,00 0,00 

Ответственный исполнитель: Управление общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
61 905 001,00 19 282 801,00 20 057 200,00 11 358 000,00 11 207 000,00 0,00 

Соисполнители:  839 170,00 642 170,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

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

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

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: в том числе:  28 565 300,00 10 184 700,00 7 254 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
22 175 200,00 5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 3 212 400,00 1 521 400,00 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

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

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 5 550 930,00 4 056 930,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 2 718 000,00 1 224 000,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 23 014 370,00 6 127 770,00 5 760 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
22 175 200,00 5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 494 400,00 297 400,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Адаптация и дооборудование 

наиболее приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, 

транспорта, занятости, 

информации и связи 

техническими средствами 

для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Всего: в том числе:  3 354 699,00 3 354 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 176 999,00 176 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
1 677 700,00 1 677 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

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

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 992 229,10 2 992 229,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 159 299,10 159 299,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
1 497 930,00 1 497 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 362 469,90 362 469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 17 699,90 17 699,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
179 770,00 179 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Создание условий обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

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

Основное 

мероприятие 1.1.3. 

Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей с  инвалидностью и 

оснащение образовательных 

учреждений специальным 

(учебным, 

Всего: в том числе:  3 005 042,22 1 314 042,22 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
3 005 042,22 1 314 042,22 1 691 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми 2 531 378,00 1 037 378,00 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 473 664,22 276 664,22 197 000,00 0,00 0,00 0,00 
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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 

Всего: в том числе:  30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», в том 

числе: 
30 358,78 30 358,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

республиканский бюджет Республики Коми 27 322,90 27 322,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 035,88 3 035,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5. 

Реализация плана 

мероприятий 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

(«дорожной карты»)  по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

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

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

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

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий с участием 

людей с ограниченными 

возможностями (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.2. 

Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью 

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

Основное 

мероприятие 1.2.3. 

Организация 

систематических занятий 

инвалидов физической 

культурой и спортом, 

организация и проведение 

спортивных мероприятий 

всех уровней с участием 

инвалидов 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2.4. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

уровня и качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем развития 

системы дополнительных 

мер социальной поддержки 

населения 

Всего: в том числе:  22 175 200,00 5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
22 175 200,00 5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 22 175 200,00 5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
22 175 200,00 5 485 600,00 5 563 200,00 5 563 200,00 5 563 200,00 0,00 

Подпрограмма 2 
«Поддержка социально 

ориентированных 

Всего: в том числе:  838 468,81 429 538,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 838 468,81 429 538,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 
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некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

администрации МО ГО  «Воркута» 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 613 710,00 313 710,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
613 710,00 313 710,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Предоставление на 

конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

Всего: в том числе:  824 758,81 415 828,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
824 758,81 415 828,34 408 930,47 0,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
224 758,81 115 828,34 108 930,47 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Предоставление в 

установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества 

в  аренду по льготным 

понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

Основное 

мероприятие 2.1.3. 

Организация встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», для 

оказания консультационной 

поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Основное 

мероприятие 2.2.2. 

Обеспечение 

информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Основное 

мероприятие 2.2.3. 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным направлениям 

на территории 

Всего: в том числе:  13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

образования городского 

округа «Воркута» 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
13 710,00 13 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

деятельности в сфере 

опеки и попечительства» 

Всего: в том числе:  82 516 691,00 25 038 691,00 24 610 800,00 16 509 100,00 16 358 100,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
82 516 691,00 25 038 691,00 24 610 800,00 16 509 100,00 16 358 100,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 43 400 600,00 11 555 200,00 10 416 800,00 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
43 400 600,00 11 555 200,00 10 416 800,00 10 714 300,00 10 714 300,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 39 116 091,00 13 483 491,00 14 194 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
39 116 091,00 13 483 491,00 14 194 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Реализация единой 

государственной политики 

по защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

нуждающихся в помощи 

государства, граждан, 

находящихся под опекой или 

попечительством 

Всего: в том числе:  43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
43 257 700,00 11 555 200,00 10 370 100,00 10 666 200,00 10 666 200,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Всего: в том числе:  39 258 991,00 13 483 491,00 14 240 700,00 5 842 900,00 5 691 900,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
39 258 991,00 13 483 491,00 14 240 700,00 5 842 900,00 5 691 900,00 0,00 

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

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

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

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 142 900,00 0,00 46 700,00 48 100,00 48 100,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
142 900,00 0,00 46 700,00 48 100,00 48 100,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 39 116 091,00 13 483 491,00 14 194 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 

Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО  «Воркута» 
39 116 091,00 13 483 491,00 14 194 000,00 5 794 800,00 5 643 800,00 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 ноября 2022 года № 1263 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», техническим заключением муниципального казённого учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского 

округа «Воркута», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

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 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позиции 324, 722 исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). 

3. Отделу информационного обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 ноября 2022 года № 1264 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании протокола межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.10.2022 № 7, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 08 ноября 2022 года № 1264 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для 

проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Районная, д. 1, кв. 8 76 28.10.2022 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Шахтная, д. 15, корпус 2, кв. 21 77 28.10.2022 пригодно для проживания 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
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3 г. Воркута, ул. Ленина, д. 15а, кв. 12 78 28.10.2022 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59, кв. 99 79 28.10.2022 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 9, кв. 113 80 28.10.2022  пригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Суворова, д. 22б, кв. 79 81 28.10.2022 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, ул. Гаражная, д. 21,  кв. 17 82 28.10.2022 пригодно для проживания 

8 г. Воркута, ул. Пушкина, д. 27, кв. 13 83 28.10.2022 пригодно для проживания 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1270 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пер. Котельный,  

район жилого дома № 20» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 07.11.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 04.10.2022 № 62, 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 в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) с 

разрешенным использованием: размещение гаражей для собственных нужд, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пер. Котельный, район жилого дома № 20. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1271 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Энергетиков» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 07.11.2022, рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Плесканка Ивана 

Алексеевича от 04.10.2022 № 62, 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 четырех земельных участков в территориальной зоне ИИ-1 (Зона инженерной 

инфраструктуры) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Энергетиков. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1272 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Школьная» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, заключением о результатах публичных слушаний от 07.11.2022, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Гортехинвентаризация» от 20.10.2022 № 22/1131, 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 в территориальной зоне Ж-3 (Зона многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки) с разрешенным использованием: многоквартирная малоэтажная жилая застройка, категория земель – земли населенных пунктов, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Школьная. 

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 градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1273 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Пушкина,  дом 21а аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава 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 

28.10.2022 № 85, составленного на основании технического заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.10.2022 № 0151-2022/т, 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 Пушкина, 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 31.12.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (К.Т. Арабов) в 

течение 60 календарных дней со дня  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 в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.А. 

Новожилов): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского  округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1274 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Воргашор, улица Катаева,  дом 33 аварийным 

и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава 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 

28.10.2022 № 84, составленного на основании технического заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 19.10.2022 № 0158-2022/т, 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 

Катаева, дом 33 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 01.03.2025, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (К.Т. Арабов) в 

течение 60 календарных дней со дня  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 в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.А. 

Новожилов): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации» муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. 

Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1275 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

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

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие культуры» 
 

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

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

соответствие с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.09.2022 № 329 «О внесении изменений в решение Совета 

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

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

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

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

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

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

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

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

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

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 09 ноября 2022 г. № 1275 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   1 202 632 584,11 руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 312 363 007,69 руб. 

2022 год - 353 643 276,42 руб. 

2023 год - 269 381 100,00 руб. 

2024 год - 267 245 200,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 215 233 204,27 руб. 

2022 год - 236 914 116,39 руб. 

2023 год - 168 418 500,00 руб. 

2024 год - 166 282 600,00 руб. 

2025 год - 0,0   руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 87 129 803,42 руб. 

2022 год - 111 754 659,04 руб. 

2023 год - 100 962 600,00 руб. 

2024 год - 100 962 600,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 10 000 000,00 руб. 

2022 год - 4 974 500,99 руб. 

2023 год - 0,00 руб. 

2024 год - 0,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

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

финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 09 ноября 2022 г. № 1275 

 

Таблица 5 

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

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, рублей 

Всего 

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

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего, в том числе: 1 202 632 584,11 312 363 007,69 353 643 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 202 632 584,11 312 363 007,69 353 643 276,42 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

федеральный бюджет  14 974 500,99 10 000 000,00 4 974 500,99 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 974 500,99 10 000 000,00 4 974 500,99 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 400 809 662,46 87 129 803,42 111 754 659,04 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 400 809 662,46 87 129 803,42 111 754 659,04 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 786 848 420,66 215 233 204,27 236 914 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 786 848 420,66 215 233 204,27 236 914 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

Всего, в том числе: 29 869 721,08 12 252 654,45 17 617 066,63 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 29 869 721,08 12 252 654,45 17 617 066,63 0,00 0,00 0,00 

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

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 673 400,00 10 000 000,00 4 673 400,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 14 595 114,35 2 069 496,93 12 525 617,42 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 595 114,35 2 069 496,93 12 525 617,42 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 685 333,52 333 640,88 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 685 333,52 333 640,88 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 502 292,02 150 599,38 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 502 292,02 150 599,38 351 692,64 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.3 
Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 111 712 402,60 29 283 571,38 31 555 307,69 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 111 712 402,60 29 283 571,38 31 555 307,69 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 51 660 030,28 14 913 702,96 16 326 128,99 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 51 660 030,28 14 913 702,96 16 326 128,99 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.4 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

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

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

федеральный бюджет 301 100,99 0,00 301 100,99 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 301 100,99 0,00 301 100,99 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 571 719,01 287 590,00 284 129,01 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 571 719,01 287 590,00 284 129,01 0,00 0,00 0,00 

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

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

Основное Развитие музейного дела Всего, в том числе: 60 398 115,26 15 860 207,02 17 039 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 
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мероприятие 0.1.5 Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 60 398 115,26 15 860 207,02 17 039 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 24 807 566,34 5 379 978,71 6 911 877,12 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 24 807 566,34 5 379 978,71 6 911 877,12 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 35 590 548,92 10 480 228,31 10 127 485,18 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 35 590 548,92 10 480 228,31 10 127 485,18 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.6 

Внедрение в муниципальных учреждениях 

сферы культуры информационных 

технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное 

мероприятие 0.1.7 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.8 
Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 32 647 775,14 8 203 648,72 9 591 655,12 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 32 647 775,14 8 203 648,72 9 591 655,12 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 15 158 970,43 3 508 350,00 3 983 029,32 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 158 970,43 3 508 350,00 3 983 029,32 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 17 488 804,71 4 695 298,72 5 608 625,80 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 17 488 804,71 4 695 298,72 5 608 625,80 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Основное 

мероприятие 0.1.9 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов культурного 

наследия 

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

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

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

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

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

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

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 303 281 729,59 77 613 901,24 88 475 525,68 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 303 281 729,59 77 613 901,24 88 475 525,68 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 134 779 289,62 29 628 274,00 38 204 720,43 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 134 779 289,62 29 628 274,00 38 204 720,43 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 168 502 439,97 47 985 627,24 50 270 805,25 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 168 502 439,97 47 985 627,24 50 270 805,25 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

Всего, в том числе: 374 054 608,40 99 632 084,53 101 399 832,57 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 374 054 608,40 99 632 084,53 101 399 832,57 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 120 847 091,63 26 270 774,26 34 185 275,25 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 120 847 091,63 26 270 774,26 34 185 275,25 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 253 207 516,77 73 361 310,27 67 214 557,32 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 253 207 516,77 73 361 310,27 67 214 557,32 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация, проведение и участие в 

культурно-массовых мероприятиях 

Всего, в том числе: 4 990 896,74 1 980 168,74 3 010 728,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 4 990 896,74 1 980 168,74 3 010 728,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 4 990 896,74 1 980 168,74 3 010 728,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 4 990 896,74 1 980 168,74 3 010 728,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий 

этнокультурной направленности 

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

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

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

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

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

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования 

Всего, в том числе: 15 106 791,61 3 839 066,53 3 887 725,08 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 106 791,61 3 839 066,53 3 887 725,08 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 13 786 791,61 3 419 066,53 3 587 725,08 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 13 786 791,61 3 419 066,53 3 587 725,08 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 0.2.6  

Поддержка добровольческих (волонтерских) 

и некоммерческих организаций 

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

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

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

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

Основное 

мероприятие 0.2.7  
Поддержка одаренных детей 

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

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

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

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

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 40 457 588,79 9 601 182,44 10 305 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 40 457 588,79 9 601 182,44 10 305 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута» 40 283 569,50 9 564 820,94 10 265 366,63 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 40 283 569,50 9 564 820,94 10 265 366,63 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Основное 

мероприятие 0.3.2 

Организация  работы по обеспечению 

деятельности 

Всего, в том числе: 225 176 081,38 53 185 701,76 66 734 654,08 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 225 176 081,38 53 185 701,76 66 734 654,08 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 42 314 385,59 6 862 407,51 12 198 400,00 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 42 314 385,59 6 862 407,51 12 198 400,00 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 182 861 695,79 46 323 294,25 54 536 254,08 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 182 861 695,79 46 323 294,25 54 536 254,08 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 09 ноября 2022 г. № 1275 

 

Таблица 6 

Прогноз 

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

        
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),  рублей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
15 517 143,96 12 710 201,13 12 577 561,02 

количество посещений единица 122 115 108 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
5 579 125,86 4 569 901,01 4 522 210,79 

Количество документов единица 200000 200000 200000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
4 125 094,21 3 378 893,51 3 343 632,32 

Количество документов единица 20000 20000 20000 

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

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 6 805 764,90 5 574 649,62 5 516 474,13 

Количество проведенных мероприятий единица 110 105 100 

Субсидия на содержание учреждения 32 027 128,93 26 233 645,27 25 959 878,26 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
5 696 130,78 4 627 504,87 4 584 933,26 

Число посетителей человек 6500 6500 6500 
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Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
5 398 776,94 4 385 936,27 4 345 587,01 

Количество предметов единица 85172 85472 85772 

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

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 2 851 503,00 2 316 545,13 2 295 233,64 

Количество проведенных мероприятий единиц 75 75 75 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

3 241 672,50 2 633 516,65 2 609 289,11 Количество экскурсантов человек 3000 3000 3000 

Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 17 188 083,22 13 963 502,92 13 835 043,02 

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 8 225 962,92 6 719 542,74 6 515 307,29 

Количество исполненных запросов единица 9 000   9 000   9 000   

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 
472 756,49 386 180,62 374 442,95 

Количество  посещений читального зала единица 200   200   200   

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

472 756,49 386 180,62 374 442,95 
Объем хранимых дел (документов) единица 237 018   237 448   237 878   

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную 

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

Комплектование архивными документами 
283 653,89 231 708,37 224 665,76 

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

Субсидия на содержание учреждения 9 455 129,79 7 723 612,35 7 488 858,95 

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

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 58 039 895,24 45 345 856,89 44 983 180,00 

Количество проведенных мероприятий единица 1 345   1 335   1 335   

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
30 456 568,42 23 807 344,55 23 617 903,13 

Количество клубных формирований единица 69   67   67   

Показ кинофильмов 
1 434 801,67 1 133 052,74 1 124 965,36 

Число зрителей человек 5 000   4 500   4 500   

Субсидия на содержание учреждений 89 931 265,33 70 286 254,18 69 726 048,49 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий) 
56 698 857,34 50 609 566,94 50 054 434,51 

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

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

образовательных технологий) 45 681 417,64 37 376 135,71 36 962 554,14 

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

Субсидия на содержание учреждений 102 380 274,98 87 985 702,65 87 016 988,65 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1277 

 

«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 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых актов   и отдельных положений  актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2022 № 352 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов  предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог 

информации о состоянии автомобильных дорог местного значения» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить отдел транспорта и дорожной деятельности управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом. 

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

3.1 от 04.02.2019 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного значения»; 

3.2 от 09.12.2021 № 1269 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04.02.2019 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных 

дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного значения».  

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

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

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

городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 ноября 2022 года № 1277 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения»» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

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 и дорожной 

деятельности управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), 

формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, за 

несоблюдение ими требований регламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

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

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

противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги  являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3C8F09FAC6DBED1615552F0878AB23B965F228EB54775EC1BFD7BC5B393573A9FF7F1FBE6CA61A9nCx4I
consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7F019AB446A950977A1EC1A5A7BD8179431060F5BCB4C5D738B50F661EC594C1084582984712FF1A69BB0F06f0N6H
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в результате анкетирования, проводимого органом, 

предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 

результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф). 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

лица, заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в УГХиБ; 

- по справочному телефону Отдела (82151) 3-55-11; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте Администрации); 

- направив письменное обращение в УГХиБ или Администрацию через организацию почтовой связи, либо по электронной почте. 

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

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по справочному телефону  специалист Отдела называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

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

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

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего 

административного регламента. 

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

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

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

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

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

муниципальной услуги размещаются на информационном стенде Отдела,  на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

На официальном сайте Администрации, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация: 

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

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация: 

- место нахождения, график работы УГХиБ, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги ; 

- адреса официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных 

дорог местного значения». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным структурным подразделением за предоставление 

муниципальной услуги является УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом.  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в УГХиБ - в части приема и регистрации запроса и документов у заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятия решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги, приема жалоб. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги  

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих решений:  

1) решение о  предоставлении пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

(далее - решение о предоставлении муниципальной услуги),  уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении пользователям автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного значения  

(далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 6 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в журнале 

учета входящей корреспонденции УГХиБ  запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 

поступления одного из решений, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента, специалисту УГХиБ, ответственному за его выдачу. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, а также информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, 
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муниципальных служащих, работников размещается на официальном сайте Администрации (http://воркута.рф), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в  УГХиБ запрос о предоставлении муниципальной 

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

настоящему административному регламенту. 

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в УГХиБ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

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

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

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

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

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

- лично в УГХиБ; 

- посредством почтового отправления в УГХиБ. 

2.9. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.  

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.10. Запрещается: 

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

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

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

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

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

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

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

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

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

исключением следующих случаев: 

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

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

представленный ранее комплект документов; 

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

4) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента.   

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

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента 

 

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

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

 

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

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

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

не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD368095FF78382E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C45B3392BDA0B6ADC560ADD8E70366CF5884nCxDI
consultantplus://offline/ref=7AA42224394F273FB6C3D6FD89C033BAD368095FF78382E66EC65975D1E54120AC5BFB2E94F7C45B3392BDA0B6ADC560ADD8E70366CF5884nCxDI
consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F
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заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

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

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 

15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.19.  Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен  пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуги 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации (УГХиБ) оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальные услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

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

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

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 

получении муниципальной услуги: 

да/нет нет 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.2.Запись на прием в УГХиБ  для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация УГХиБ запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет 

нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

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

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

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

УГХиБ,  должностного лица УГХиБ либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет 

нет 

2.Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме) 

да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при ед./мин. 2/15 
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предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 

4. Возможность (невозможность) получения муниципальной услуги 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 

(комплексный запрос) 

да/нет нет 

5. Возможность получения муниципальной услуги в любом 

многофункциональном центре на территории Республики Коми по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип) 

да/нет нет 

II. Показатели качества 

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

общем количестве обращений граждан в УГХиБ 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

% 
 

- 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в УГХиБ 
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

% - 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, 

в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и формы запроса для предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном 

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

2.23. Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется. 

2.24. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 

 

 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в УГХиБ включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги;  

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

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

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

5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.   

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в  УГХиБ; 

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

1) Очная форма подачи документов - подача запроса и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы. При очной 

форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

 По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, с использованием 

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

подпись. 

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

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

При необходимости специалист УГХиБ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов - направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

 При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в  УГХиБ;  

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

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления.  

http://www.воркута.рф/
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3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

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

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в УГХиБ запроса и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в журнале учета входящей корреспонденции специалистом УГХиБ, ответственным за прием 

и регистрацию документов. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- устанавливает факт отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 

настоящего административного регламента.    

Специалист УГХиБ в течение 1 рабочего дня со дня  получения комплекта документов, по результатам проверки готовит один из следующих 

документов в двух экземплярах:  

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего 

административного регламента). 

Специалист УГХиБ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после оформления проекта решения о предоставлении (об  отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги передает его на подпись начальнику УГХиБ в течение 1 рабочего дня  со дня его оформления.  

Начальник УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со 

дня его получения.   

Начальник УГХиБ направляет решение в течение 1 рабочего дня со дня его подписания специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента, а также отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента.    

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4 рабочих дней со дня получения комплекта 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и передача принятого решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 

Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист УГХиБ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует 

способ получения заявителем данного Решения. 

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

электронной почты. 

Выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме заявителя или его представителя.   

В случае невозможности информирования специалист УГХиБ,  ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

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

3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления Решения специалисту 

УГХиБ, ответственному за его выдачу.  

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации специалистом 

УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 

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

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

предоставления муниципальной услуги документах. 

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

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

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

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и 

документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом УГХиБ делаются копии  этих 

документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист УГХиБ, ответственный за подготовку 

результата предоставления процедуры, в течение 1 рабочего дня с даты регистрации соответствующего заявления: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 

срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- 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 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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специалистом УГХиБ, ответственным за подготовку результата предоставления процедуры, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении (отказе в исправлении) опечаток и (или) ошибок является наличие (отсутствие) опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

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

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 

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

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или мотивированного отказа в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в журнале исходящей документации 

УГХиБ. 

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

обращения заявителя. 

 

Порядок выдачи дубликата документа, выданного 

по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

 

3.7. Заявитель вправе обратиться с заявлением о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

(далее - дубликат документа). 

3.7.1. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата документа (далее - процедура) является поступление в Администрацию, УГХиБ 

заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, (далее - заявление о выдаче дубликата документа) 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.7.2. Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем одним из следующих способов: при личном обращении, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 

Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата документа осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

3.7.3. Специалист УГХиБ, ответственный за подготовку дубликата документа (далее – ответственный специалист), принимает решение: 

- о выдаче дубликата документа; 

- об отказе в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче заявителю дубликата документа, являются: 

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданную информацию по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

2) представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документа ответственный специалист  готовит проект решения о выдаче (об отказе в 

выдаче) дубликата документа заявителю в срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации  заявления о выдаче дубликата документа. 

3.7.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или 

нескольких) для отказа в выдаче дубликата документа, установленных пунктом 3.7.3 настоящего административного регламента. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в УГХиБ заявления о 

выдаче дубликата документа. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- выдача (направление) заявителю дубликата документа, либо 

- выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Выдача заявителю результата предоставления процедуры производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего административного 

регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация решения о выдаче дубликата документа (уведомления об отказе в выдаче 

дубликата документа) в журнале исходящей документации специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата процедуры. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

4.2. Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя Администрации, 

курирующим работу УГХиБ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

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

нарушения их прав и законных интересов. 

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

законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 
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Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

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

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

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

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

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

административного регламента. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю УГХиБ,  Администрации может быть создана комиссия с 

включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация размещается на официальном сайте Администрации, в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать 

жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его работника, а также организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Отдела, должностных лиц УГХиБ, Администрации либо муниципального служащего, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

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

актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

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

7) отказ специалиста Отдела, должностного лица УГХиБ, в исправлении допущенных  ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

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

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

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

Республики Коми; 

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

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

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

государственных и муниципальных услуг».  

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

работники, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, при личном приеме заявителя в УГХиБ, Администрацию, почтовым 

отправлением (в том числе по электронной почте). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в  месте, где заявителем 

получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста УГХиБ, должностного лица УГХиБ, рассматриваются начальником УГХиБ. 

Жалобы на решения, принятые начальником УГХиБ, рассматриваются главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) УГХиБ, начальника УГХиБ, иного должностного лица УГХиБ, муниципального служащего, 

специалиста может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется специалистом Администрации, УГХиБ в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

УГХиБ, его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей 

регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации, УГХиБ. 

Специалистом Администрации, УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов 

непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ и его должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

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

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, УГХиБ, должностного лица или муниципального служащего УГХиБ, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГХиБ, специалиста УГХиБ, либо 

муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

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

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

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

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в УГХиБ, Администрацию в компетенцию которых не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации специалист указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы законодательством Российской Федерации установлен иной порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб, положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 

рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

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

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

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, УГХиБ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, УГХиБ, его должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

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

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

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

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.11. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

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

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (по адресу электронной почты, указанному в жалобе) направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование УГХиБ, Администрации,  рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице УГХиБ,  Администраци, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуются; 

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

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
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5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 

право обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 
5.14. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.  
Заявитель обращается в УГХиБ с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, либо по электронной почте. 
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (www.воркута.рф), а также может быть 
принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 
1) наименование  Администрации, УГХиБ, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы, необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

 и рассмотрения жалобы 
 

5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ; 
- на официальном сайте Администрации. 
5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, УГХиБ, Администрацию, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, Администрацию; 
- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог 

местного значения» 

 

№ запроса            ________________________________ 

    Орган, обрабатывающий запрос на   предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

ЗАПРОС 

 

Прошу предоставить информацию о состоянии автомобильных дорог местного значения 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления  

http://www.воркута.рф/
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муниципальной услуги 

Способ получения результата  

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

   

   

___________________________ __________________________ 

Дата                             Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог 

местного значения» 

 

№ запроса   ____________________________________ 

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги  

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

 

ЗАПРОС 

 

 

Прошу предоставить информацию о состоянии автомобильных дорог местного значения 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения результата  
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные  

 

 

   

_____________________________ 

Дата 

  ___________________________ 

Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог 

местного значения» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата муниципальной услуги 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Прошу выдать дубликат документа. 

 

1. Сведение о заявителе 

 физическое лицо: 

 фамилия: (полностью) имя (полностью): отчество (полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при наличии): 

    

документ, удостоверяющий личность: вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ _ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

   

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкорпорации) (для 

иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного юридического лица): 

 "__" ______ __г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

2. Сведения выданной муниципальной услуги 

№ Наименование муниципальной услуги Номер документа Дата документа 

    

    

3. Документы, прилагаемые к заявлению 

  

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___л. 
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Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___л. 

 Примечание: 

 

 

 

 

 

4. Результат рассмотрения настоящего заявления 

 Лично  В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для сообщения 

о получении заявления и документов) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ______________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 

______________________  ____________  ______________________________ 

(должность, в случае если заявителем 

является юридическое лицо) 

М.П. (при наличии) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 ноября 2022 года № 1278 

 

«Об установлении публичного сервитута» 
 

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 39.37, 39.39, 39.41, 39.45 Земельного 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, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

19.01.2022 № 36, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» от 

03.08.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ – 6 кВ ТП №57 – ТП №7 г. Воркута», в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами: 11:16:1704006:1125, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. 

Воркута; 11:16:1704006:1127, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута; 11:16:0000000:50, 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута; 11:16:1704006:80, местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская , 5-а. 

2. Срок публичного сервитута 49 лет. 

3. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), 

адрес юридического лица: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94; ОГРН 1047855175785; ИНН 

7802312751. 

4. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Ограничения в использовании части земельного участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, определяются статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. ПАО «Россети Северо-Запад» после окончания срока действия публичного сервитута выполнить необходимые работы по рекультивации, 

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением. 

8. Считать публичный сервитут установленным после внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  

 9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) и опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

http://www.воркута.рф/
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городского округа «Воркута» 

от 09 ноября 2022 года № 1278 

 

 

ГРАНИЦЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

для размещения объекта электросетевого хозяйства  

 «ВЛ – 6 кВ ТП №57 – ТП №7 г. Воркута» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Коми, город Воркута 

2 

Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 

5394 кв.м ± 16 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВКЛ-6 

кВ ТП №57 - ТП №7 г. Воркута» на срок 49 лет, обладатель публичного сервитута - 

ПАО "Россети Северо-Запад", Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Интернационала, д.94, ИНН - 7802312751, ОГРН - 1047855175785, 

адрес электронной почты - komi@rosseti-sz.ru. 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-11, зона 6 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна 

чение 

характерных 

точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения координат характерной точки  

Средняя 

квадратичес кая 

погреш-ность 

положения 

характер-ной точки 

(Мt), м 

Описание 

обозначе-ния точки 

на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 
5 

6 

1 1280031.44 6485369.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

2 1280084.47 6485385.19 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3 1280129.35 6485398.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

4 1280166.70 6485409.89 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

5 1280226.12 6485427.61 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

6 1280231.76 6485490.60 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

7 1280210.46 6485492.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

8 1280206.11 6485443.98 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

9 1280160.53 6485430.38 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

10 1280123.19 6485419.02 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

11 1280078.31 6485405.68 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

12 1280025.21 6485389.52 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

1 1280031.44 6485369.05 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 
Метод определения координат характерной 

точки  

Средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание обозначения точки 

на местности (при наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 ноября 2022 года № 1284 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.11.2021 № 1192 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

молодежной политики» 
 

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.09.2022 № 329 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» № 
981 от 06.09.2021 «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.11.2021 № 1192 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной политики» (далее – 
муниципальная программа «Развитие молодежной политики») следующие изменения: 

1.1 в позиции «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие молодежной политики»: 
а) исключить слово «тыс.» по всему тексту указанной позиции; 
б) цифру «982,0» заменить цифрой «982 000»; 
1.2 паспорт подпрограммы № 1 «Поддержка инициатив молодежи» муниципальной программы «Развитие молодежной политики» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.3 паспорт подпрограммы № 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.4 паспорт подпрограммы № 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» муниципальной  

программы «Развитие молодежной политики» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.5 паспорт подпрограммы № 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)» муниципальной программы «Развитие молодежной политики» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
1.6 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 
И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11 ноября 2022 года № 1284 

ПАСПОРТ  
подпрограммы № 1 «Поддержка инициатив молодежи» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Воркута»; 
- управление экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 
 - отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики 
Коми «Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 
колледж» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический 
техникум» (по согласованию); 
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 
- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 
профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по 
согласованию); 
- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 
- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для повышения социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, 
молодежных инициатив, содействие развитию молодежных общественных объединений  

Задачи подпрограммы 1. Поддержка инициатив молодежи, в том числе в предпринимательской деятельности.  

http://www.воркута.рф/
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2. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений. 
3. Поддержка талантливой молодежи. 
4. Содействие молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет в получении социальных услуг. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Количество проектных заявок, поданных на грантовые конкурсы различного уровня. 
2. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований, фестивалей различного 
уровня в общей численности участников данных мероприятий. 
3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших обучение основам 
предпринимательской деятельности. 
4. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
5. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной образовательными мероприятиями 
различного уровня (форумы, хакатоны, семинары, школы и пр.) в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет. 
6. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, прошедших 
повышение квалификации – ежегодно не менее 3-х чел. 
7. Количество проведенных «Единых приемных дней» по вопросу предоставления социальных услуг, 
возможностях трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей – 4 раза в год. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается – 603 960 рублей. 
Прогнозный объем по годам составляет: 
2022 год – 603 960 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов - 603 960 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 603 960 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1) повышение престижа социально активной деятельности среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 
2) увеличение количества проектных заявок, поданных молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет, на 
грантовые конкурсы к 2025 году до 14 ед.; 
3) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в творческих мероприятиях 
различного уровня, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет к 2025 году до 35 %; 
4) увеличение количества победителей и призеров молодежных творческих конкурсов, фестивалей 
различного уровня из числа участников данных конкурсов к 2025 году до 50%; 
5) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших обучение основам 
предпринимательской деятельности к 2025 году до 100 чел.; 
6) повышение престижа предпринимательской деятельности среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 
7) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений к 2025 году до 13 %; 
8) количество муниципальных молодежных образовательных форумов, хакатонов, семинаров ежегодно не 
менее 2 ед.; 
9) увеличение количества молодых людей, участвующих в молодежных образовательных форумах, 
хакатонах, семинарах различного уровня к 2025 году до 3 % от общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 35 лет; 
10) количество участников Республиканского конкурса «Лучший специалист в сфере государственной 
молодежной политики» - ежегодно не менее 1 чел.; 
11) повышение квалификации сотрудниками, работающими в сфере государственной молодежной политики 
не реже, чем 1 раза в 3 года; 
12) составление информационно-аналитической справки о состоянии молодежной политики на территории 
МО ГО «Воркута» - не менее одной в год; 
13) проведение ежегодно не менее четырех «Единых приемных дней» по вопросу предоставления 
социальных услуг, возможности трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей; 
14) обеспечение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, информационно-профилактическими мероприятиями; 
15) развитие профессионального мастерства специалистов, работающих с молодыми гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, инвалидами из числа молодых граждан, а также лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
16) размещение не менее четырех раз в год информации об имеющихся у молодежи в возрасте от 14 до 35 
лет и молодых семей возможностях решения жилищных проблем в средствах массовой информации, в том 
числе в сети «Интернет»; 
17) создание не менее двух клубов молодых семей к 2025 году; 
18) снижение количества молодых людей, признанных в установленном порядке безработными, к 2025 году 
до 3 чел. 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11 ноября 2022 года № 1284 

ПАСПОРТ  
подпрограммы № 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Развитие молодежной политики» 
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Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Воркута»; 
- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики 
Коми «Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 
колледж» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический 
техникум» (по согласованию); 
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 
- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 
профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по 
согласованию); 
- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 
- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, повышения уровня 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде. 

Задачи подпрограммы 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к 
отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации. 

2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в 
молодежной среде, содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной 
политики. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями, 
направленными на гражданское и патриотическое воспитание, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет. 
2. Удельный вес численности победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, фестивалей 
различного уровня в общей численности участников данных мероприятий. 
3. Количество информационных материалов о произведениях науки, искусства, литературы и других 
произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 
молодежи, распространенных в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации – ежегодно не менее 50 ед. 
4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями, 
направленными на межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное согласие, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
5. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, прошедших 
обучение по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.  
6. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в межрегиональных и 
международных мероприятиях, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается – 121 390 рублей. 
Прогнозный объем по годам составляет: 
2022 год – 121 390 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов - 121 390 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 121 390 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 
направленными на гражданское и патриотическое воспитание, к 2025 году до 35 %; 
2) создание условий для деятельности по созданию и распространению произведений науки, искусства, 
литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-
нравственных ценностей молодежи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, встречи с молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет; 
3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 
направленными на межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное согласие в молодежной 
среде, к 2025 году до 35 %; 
4) развитие профессионального мастерства специалистов, курирующих работу по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде; 
5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в межрегиональных, 
международных мероприятиях, к 2025 году до 3 %. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11 ноября 2022 года № 1284 

ПАСПОРТ  
подпрограммы № 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Воркута»; 
- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики 
Коми «Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический 
колледж» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический 
техникум» (по согласованию); 
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 
- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 
профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по 
согласованию); 
- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 
- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для формирования установки на ведение здорового образа жизни, культуры безопасного 
поведения среди молодежи 

Задачи подпрограммы 1. Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу 
жизни молодежи. 

2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 
направленными на пропаганду здорового образа жизни, в общей численности молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет. 
2. Удельный вес численности победителей и призеров спортивных конкурсов, соревнований различных 
уровней в общей численности участников данных мероприятий. 
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 
направленными на профилактику правонарушений и антиобщественных действий, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
4. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной молодежной политики, прошедших 
обучение по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде – 
ежегодно не менее 1 чел. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается – 202 600 рублей. 
Прогнозный объем по годам составляет: 
2022 год – 202 600 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов - 202 600 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 202 600 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1) повышение престижа здорового образа жизни среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 
2) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в спортивных 
мероприятиях различного уровня к 2025 году до 40 %; 
3) увеличение удельного веса численности победителей, призеров в возрасте от 14 до 35 лет спортивных 
мероприятий различного уровня, в общей численности участников данных мероприятий к 2025 году до 50 %;  
4) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной профилактическими 
мероприятиями, к 2025 году до 40 % в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 
5) повышение престижа культуры безопасного поведения в молодежной среде; 
6) развитие профессионального мастерства специалистов, курирующих работу по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 11 ноября 2022 года № 1284 

ПАСПОРТ  
подпрограммы № 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)»  

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Развитие молодежной политики» 

 
Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» (далее – отдел молодежной политики) 

Соисполнители подпрограммы - управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Воркута»; 
- управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Участники подпрограммы - Воркутинский филиал государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми 
«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский горно-экономический колледж» 
(по согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж» (по 
согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж» (по 
согласованию); 
- государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум» (по 
согласованию); 
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воркутинский 
филиал Ухтинского государственного технического университета» (по согласованию); 
- общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» при государственном 
профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 
- Воркутинская местная организация Коми Региональной общественной организации общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 
- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Развитие добровольческого (волонтерского) движения в муниципальном образовании городском округе «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих 
(волонтерских) организаций. 

2. Развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

4. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Удельный вес численности граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в общей 
численности населения МО ГО «Воркута». 
2. Количество добровольческих (волонтерских) объединений. 
3. Количество проектных заявок, поданных на добровольческие (волонтерские) конкурсы различных уровней. 
4. Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества 
(волонтерства) и технологий работы с добровольцами (волонтерами) из числа сотрудников муниципальных 
учреждений. 
5. Количество получателей «Золотой карты волонтера». 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2022-2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2022-2025 годах предусматривается – 54 050 рублей. 
Прогнозный объем по годам составляет: 
2022 год – 54 050 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
из них: 
средства местных бюджетов - 54 050 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 54 050 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей; 
средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 рублей; 
2023 год – 0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей; 
2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

1) вовлечение не менее 20% жителей МО ГО «Воркута» в добровольческую (волонтерскую деятельность) к 2025 
году; 
2) развитие профессионального мастерства специалистов муниципальных учреждений работе с добровольцами 
(волонтерами), добровольческими (волонтерскими) объединениями. 
3) создание и/или развитие добровольческих (волонтерских) объединений по направлениям: «Ветераны и 
историческая память», «Дети и молодежь», «Животные», «Здравоохранение и ЗОЖ», «Интеллектуальная помощь», 
«Культура и искусство», «Люди с ОВЗ», «Образование», «Поиск пропавших», «Права человека», «Природа», «Спорт 
и события», «Старшее поколение», «Урбанистика», «ЧС»; 
4) формирование инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 
5) развитие мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 11 ноября 2022 года № 1284 

 

Таблица 5 

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

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

        

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, рублей 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 
Развитие молодежной политики 

Всего, в том числе: 982 000,00 982 000,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
982 000,00 982 000,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 982 000,00 982 000,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
982 000,00 982 000,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 
Поддержка инициатив молодежи 

Всего, в том числе: 603 960,00 603 960,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
603 960,00 603 960,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута»,  в том числе: 603 960,00 603 960,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
603 960,00 603 960,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Задача 1. Поддержка инициатив молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, развитие и содействие молодежи, проявившей одаренность, поддержка и содействие предпринимательской 

деятельности молодежи 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Поддержка инициатив молодежи 

Всего, в том числе: 428 160,00 428 160,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
428 160,00 428 160,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 428 160,00 428 160,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
428 160,00 428 160,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Содействие образованию молодежи, научной, научно-

технической деятельности молодежи, подготовке 

специалистов по работе с молодежью 

Всего, в том числе: 175 800,00 175 800,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
175 800,00 175 800,00 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 175 800,00 175 800,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
175 800,00 175 800,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3. 

Проведение мониторинга по вопросам молодежной политики 

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Предоставление социальных услуг молодежи 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Предоставление социальных услуг молодежи 

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 

содействия трудоустройству молодых граждан, в том числе 

посредством студенческих отрядов, профессионального 

развития молодых специалистов 

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Развитие гражданственности и патриотизма среди 

молодежи 

Всего, в том числе: 121 390,00 121 390,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
121 390,00 121 390,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 121 390,00 121 390,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
121 390,00 121 390,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации 

Всего, в том числе: 43 800,00 43 800,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
43 800,00 43 800,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 43 800,00 43 800,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 43 800,00 43 800,00 0,0 0,0 0,0 
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администрации МО ГО "Воркута" 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики  

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, 

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений 

Всего, в том числе: 31 830,00 31 830,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
31 830,00 31 830,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 31 830,00 31 830,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
31 830,00 31 830,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Содействие международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики 

Всего, в том числе: 45 760,00 45 760,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
45 760,00 45 760,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 45 760,00 45 760,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
45 760,00 45 760,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Пропаганда здорового образа жизни, культуры 

безопасного поведения среди молодежи 

Всего, в том числе: 202 600,00 202 600,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
202 600,00 202 600,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 202 600,00 202 600,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
202 600,00 202 600,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи 

Всего, в том числе: 198 948,52 198 948,52 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
198 948,52 198 948,52 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 198 948,52 198 948,52 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
198 948,52 198 948,52 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи 

Всего, в том числе: 3 651,48 3 651,48 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
3 651,48 3 651,48 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 3 651,48 3 651,48 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
3 651,48 3 651,48 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 
Поддержка добровольчества (волонтерства) 

Всего, в том числе: 54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Содействие участию населения МО ГО «Воркута» в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, реализации 

отдельных направлений добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной, ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, реализация мер поощрения и поддержки 

граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности 

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Всего, в том числе: 54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

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

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

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

 - Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики 

администрации МО ГО "Воркута" 
54 050,00 54 050,00 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 ноября 2022 года № 1286 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2006, постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09.11.2022 № 1273 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Пушкина, дом 21а аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09.11.2022 № 1274 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, посёлок городского типа 

Воргашор, улица Катаева, дом 33 аварийным и подлежащим сносу», техническими заключениями муниципального казённого учреждения «Технический 

контроль» муниципального образования городского округа «Воркута», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора 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 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позиции 25, 492 исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). 

3. Отделу информационного обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (М.В. Вольф) осуществить официальное опубликование настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» К.Т. Арабова. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

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

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 21.11.2022  

протокол № 16 

Председатель комиссии 

 _________________  А.В. Шикова 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 08 на право заключения договоров аренды/купли-

продажи земельных участков  
 

 

г. Воркута 
2022 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды/купли-продажи 
земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 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 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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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 21.11.2022 года № 16 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 
информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 
«Воркута»» не позднее 21.11.2022 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 Организатор 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. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 
amo@mayor.vorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган. 
Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»   
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  
тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 
uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 
проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л от 21.11.2022 года № 16 «О назначении открытого аукциона № 08 на право заключения договоров 
аренды/купли-продажи земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 703. 

6 Дата проведения 
аукциона 

27.12.2022  

7 Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 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 начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим 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 заключить договор аренды/купли-продажи в соответствии с названным 
аукционистом 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 наибольший размер ежегодной арендной 
платы/стоимости за земельный участок. 

9 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 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 

10 Форма заявок на участие в 
аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок 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. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709. 

13 Дата и время начала и 
окончания приема заявок на 
участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 22.11.2022 г. по 22.12.2022 г. до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и 
банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка  

 
Представление документов, 
подтверждающих внесение 
задатка, признается 
заключением соглашения о 
задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  
ИНН 1103023523 КПП 110301001 
Единый казначейский счет: 40102810245370000074 
Казначейский счет: 03232643877100000700 
 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК  
по Республике Коми г. Сыктывкар. 
БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  
ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 
В назначении платежа указывать: 
КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 
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Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут считаться 
документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 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 аренды 
земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 
Дата, время и место 
определения участников 
аукциона 

22.12.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика Коми, 
г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

Рассмотрение заявок: 
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, 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.  

18 Проект договора Приложение №№ 2, 3 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 
«Водоканал» на подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения, 
водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  
«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  
с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 
подключаемую 
нагрузку 
(технологически 
присоединяемую), 
руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 
водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного 
водоснабжения, руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-
провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 
прокладка 
трубопровода, глубина 
залегания – 2 метра 

надземная  
прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  
без учета НДС) 

49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

 
Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 
подключаемую 
нагрузку (технологи-
чески присоединяемую), 
руб ./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к 
объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 
трубопровода, 
мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных 
труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 
2 метра 

глубина залегания сетей -  3 метра 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 
 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 
 500 15 535,32 15 813,95 

 

20 Сведения, МУП «Северные 
тепловые сети» о тарифах на 
подключение к системе 
теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного размера платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории Республики Коми для 
потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с 
учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, при наличии технической возможности 
подключения к системе теплоснабжения» плата за подключение к системе теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без 
НДС),  
10 672, 91 (с НДС) 

21 Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 

по лотам №№ 1 - 50- информация согласно приложению № 4. 
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инженерно-технического 
обеспечения   

 
ЛОТ № 1 

 

Заявление  Герасименко Герард Николаевич 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, город Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1706 

Кадастровая стоимость 27 629,34 руб.  

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 2 500 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 2 

 

Заявление  Шайхиев Ринат Гаязович 

Цель использования Размещение индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  36 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4892 

Кадастровая стоимость 16 893,36 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 400 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

222 руб.  

Размер задатка 1 480 руб.  

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 3 

 

Заявление  Прохорова Анна Николаевна 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, район дома № 8 

Площадь  71 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701006:1797 

Кадастровая стоимость 33 423,96 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 14 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

435 руб.  
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Размер задатка 2 900 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

     
 

ЛОТ № 4 
 

Заявление  Морозова Нина Васильевна 

Цель использования Для размещения некапитального гаража ряд 2, место 21 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Некрасова 

Площадь  44 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1249 

Кадастровая стоимость 20 146,72 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального гаража ряд 2, место 21 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 000 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

270 руб.  

Размер задатка 1 800 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 5 

 

Заявление  Новиков Дмитрий Валерьевич 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 

Площадь  56 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1547 

Кадастровая стоимость 25 364,64 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

345 руб.  

Размер задатка 2 300 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 6 

 

Заявление  Шилов Антон Александрович 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  29 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1682 

Кадастровая стоимость 13 135,26 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
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имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 6 000 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

180 руб.  

Размер задатка 1 200 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 7 

 

Заявление  Малахов Артур Владимирович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  44 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1735 

Кадастровая стоимость 19 929,36 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 000 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

270 руб.  

Размер задатка 1 800 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 8 

 

Заявление  Гурский Дмитрий Александрович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  65 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1738 

Кадастровая стоимость 29 441,10 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят  

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Коммунально-складская зона (П-2) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 13 300 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

399 руб.  

Размер задатка 2 660 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 9 

 

Заявление  Гадельшин Ранис Радикович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  58 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4888 

Кадастровая стоимость 27 217,08 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 900 руб. 
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Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

357 руб.  

Размер задатка 2 380 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 10 

Заявление  Нека Наталья Валерьевна 

Цель использования Для строительства капитального индивидуального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  51 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4891 

Кадастровая стоимость 23 932,26 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 10 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

315 руб.  

Размер задатка 2 100 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 11 

 

Заявление  Богомолов Андрей Дмитриевич 

Цель использования Для размещения некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, улица Суворова 

Площадь  46 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701002:2550 

Кадастровая стоимость 19 852,22 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят  

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 400 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

282 руб.  

Размер задатка 1 880 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 12 

 

Заявление  Богомолов Андрей Дмитриевич 

Цель использования Для размещения некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Суворова 

Площадь  47 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701002:2551 

Кадастровая стоимость 20 283,79 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 600 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

288 руб.  
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Размер задатка 1 920 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 13 

 

Заявление  Григорьев Дмитрий Алексеевич 

Цель использования Хранение автотранспорта и ТМЦ 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии 

Площадь  67 960 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:188 

Кадастровая стоимость  2 922 000,00 руб. 

Права на земельный участок  Правообладатель : Муниципальное образование городского округа «Воркута» 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Коммунально-складская зона (П-2) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 068 400 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

62 052 руб.  

Размер задатка 413 680 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

120 месяцев 

 
ЛОТ № 14 

 

Заявление  Трофимов Алексей Петрович 

Цель использования Для строительства капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:686 

Кадастровая стоимость 28 265,40 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1  
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 300 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 2 460 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 15 

 

Заявление  Асланов Сергей Александрович 

Цель использования Для строительства капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  38 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:871 

Кадастровая стоимость 17 901,42 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 800 руб. 

Шаг аукциона 234 руб.  
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(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

Размер задатка 1 560 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 16 

 

Заявление  Комаров Борис Леонидович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Красноармейская 

Площадь  107 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704011:1467 

Кадастровая стоимость 49 149,38 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 22 000 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

660 руб.  

Размер задатка 4 400 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 17 

 

Заявление  Элькин Борис Игоревич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  
ул. Печорская 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:486 

Кадастровая стоимость 24 057,60 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 300 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 2 460 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

30 месяцев 

 
ЛОТ № 18 

 

Заявление  Зайцев Геннадий Александрович 

Цель использования Строительство индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:695 

Кадастровая стоимость 28 265,40 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 
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Начальная цена предмета аукциона 12 300 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 2 460 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 19 

 

Заявление  Попов Максим Александрович 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4884 

Кадастровая стоимость 28 624,86 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 2 500 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 

 
30 месяцев 

 
ЛОТ № 20 

 

Заявление  Котляров Александр Алексеевич 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный, ул. Клары Цеткин,  
гараж № 35 

Площадь  102 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901003:290 

Кадастровая стоимость 23 020,38 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Под частный гараж № 35 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 24 300 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

729 руб.  

Размер задатка 4 860 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 21 

 

Заявление  Солощук Александр Васильевич 

Цель использования Строительство индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  56 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:380 

Кадастровая стоимость 26 829,60 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 
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Начальная цена предмета аукциона 13 100 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

393 руб.  

Размер задатка 2 620 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 22 

 

Заявление  Шкарина Татьяна Ивановна 

Цель использования Размещение временного некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г. Воркута,  
ул. Некрасова, район жилого дома № 53 

Площадь  30 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1520 

Кадастровая стоимость 13 588,20 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Для обслуживания автотранспорта (для размещения временного некапитального гаража по улице Некрасова) 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 8; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%. 

Наименование территориальной зоны Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 000 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

210 руб.  

Размер задатка 1 400 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 23 

 

Заявление  Пономарев Евгений Федорович 

Цель использования Для строительства капитального индивидуального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:199 

Кадастровая стоимость 15 331,20 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

225 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 24 

 

Заявление  Пономарев Евгений Федорович 

Цель использования Для строительства капитального индивидуального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:200 

Кадастровая стоимость 15 331,20 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
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- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

225 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 25 

 

Заявление  Иванов Александр Валерианович 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  
г. Воркута, ул. Красноармейская 

Площадь  54 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704011:1471 

Кадастровая стоимость 24 804,36 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

381 руб.  

Размер задатка 2 540 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 26 

 

Заявление  Иванов Александр Валерианович 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  
г. Воркута, ул. Красноармейская 

Площадь  77 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704011:1472 

Кадастровая стоимость 35 369,18 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 18 100 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

543 руб.  

Размер задатка 3 620 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 27 

 

Заявление  Куфаев Игорь Васильевич 

Цель использования Хранение автотранспорта 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута»,  
город Воркута, ул. ТЭЦ 

Площадь  42 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1162 

Кадастровая стоимость 19 598,04 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к Земли населенных пунктов  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 218 - 
 

категории земель 

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона инженерной инфраструктуры (ИИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 800 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

294 руб.  

Размер задатка 1 960 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 28 

 

Заявление  Богданавичус Антанас с.Антанаса 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  53 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:385 

Кадастровая стоимость 25 392,30 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 400 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

372 руб.  

Размер задатка 2 480 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 29 

 

Заявление  Башмакова Рада Николаевна 

Цель использования Постройка капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печерская 

Площадь  37 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:465 

Кадастровая стоимость 14 835,52 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 8 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

261 руб.  

Размер задатка 1 740 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
 

ЛОТ № 30 
 

Заявление  Тихонова Алена Рагеновна 

Цель использования Хранение автотранспорта 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  
г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4898 

Кадастровая стоимость 23 463,00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 219 - 
 

кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

351 руб.  

Размер задатка 2 340 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 31 

 

Заявление  Погодин Сергей Викторович 

Цель использования Хранение автотранспорта 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:377 

Кадастровая стоимость 15 331,20 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

225 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 32 

Заявление  Громов Сергей Павлович 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, 
г. Воркута, ул. Суворова, район дома № 26 

Площадь  130 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701002:2552 

Кадастровая стоимость 56 104,10 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 12; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 

Наименование территориальной зоны Учебно-образовательная и научно-исследовательская зона (ОД-3) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 30 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

915 руб.  

Размер задатка 6 100 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 33 

 

Заявление  Китаев Андрей Алексеевич 

Цель использования Для строительства капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  
г. Воркута, б-р Шерстнева, район дома № 14 

Площадь  148 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4895 

Кадастровая стоимость 69 450,48 руб. 
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Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 34 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

1 041 руб.  

Размер задатка 6 940 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 34 

 

Заявление  Славиковский Борис Игоревич 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  38 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:478 

Кадастровая стоимость 15 649,54 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 8 900 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

267 руб.  

Размер задатка 1 780 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 35 

 

Заявление  Лаврушин Андрей Леонидович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая 

Площадь  54 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:345 

Кадастровая стоимость 25 871,40 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

381 руб.  

Размер задатка 2 540 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 36 

 

Заявление  Коваленко Ярослав Вячеславович 

Цель использования Строительство индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  40 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:378 
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Кадастровая стоимость 19 164,00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 400 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

282 руб.  

Размер задатка 1 880 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 37 

 

Заявление  Мельничук Александр Михайлович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1713 

Кадастровая стоимость 14 494,08 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 7 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

225 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 38 

 

Заявление  Лепиков Владимир Сергеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  
бульвар Пищевиков  

Площадь  43 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:857 

Кадастровая стоимость 20 256,87 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 10 100 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

303 руб.  

Размер задатка 2 020 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 39 

 

Заявление  Валей Иван Андреевич 

Цель использования Строительство капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Гаражная  

Площадь  221 кв. м 
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Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704013:594 

Кадастровая стоимость 95 929,47 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Коммунально-складская зона (П-2) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 51 800 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

1 554 руб.  

Размер задатка 10 360 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 40 

Заявление  Ляшенко Артем Андреевич 

Цель использования Строительство капитального индивидуального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая  

Площадь  35 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:379 

Кадастровая стоимость 16 768,50 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 8 200 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

246 руб.  

Размер задатка 1 640 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 41 

 

Заявление  Горбунов Роман Михайлович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая  

Площадь  41 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:381 

Кадастровая стоимость 19 643,10 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 600 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

288 руб.  

Размер задатка 1 920 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 42 

 

Заявление  Бекасов Дмитрий Викторович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, пер. Уральский  

Площадь  55 кв. м 
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Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:518 

Кадастровая стоимость 22 052,80 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 900 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

387 руб.  

Размер задатка 2 580 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 43 

 

Заявление  Сумкина Ольга Александровна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ярославская  

Площадь  143 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1201002:299 

Кадастровая стоимость 30 387,50 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 33 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

1 005 руб.  

Размер задатка 6 700 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 44 

 

Заявление  Рубцов Леонид Васильевич 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Печорская  

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:275 

Кадастровая стоимость 20 048,00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального металлического гаража 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 700 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

351 руб.  

Размер задатка 2 340 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 45 

 

Заявление  Ананьев Юрий Михайлович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская  
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Площадь  49 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:491 

Кадастровая стоимость 19 647,04 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 500 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

345 руб.  

Размер задатка 2 300 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 46 

 

Заявление  Бекеров Ренат Хамитович 

Цель использования Размещение временного некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова  

Площадь  78 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1730 

Кадастровая стоимость 35 329,32 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 18 300 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

549 руб.  

Размер задатка 3 660 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 47 

 

Заявление  Зайнуллин Рамиль Фаритович 

Цель использования Размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  43 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:479 

Кадастровая стоимость 17 708,69 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 10 100 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

303 руб.  

Размер задатка 2 020 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 48 

 

Заявление  Трофимов Алексей Петрович 

Цель использования Для строительства капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 225 - 
 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:685 

Кадастровая стоимость 28 265,40 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м; 
- максимальное количество этажей - 6; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 14 100 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

423 руб.  

Размер задатка 2 820 руб. 

Срок аренды 
земельного участка 30 месяцев 

 
ЛОТ № 49 

 

Заявление  Погодицкая Елена Сергеевна 

Цель использования Магазины 

Предмет аукциона Право заключения договора купли-продажи земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина 

Площадь  500 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4442 

Кадастровая стоимость 565 610,00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Магазины 

Принадлежность земельного участка к 
категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 
- минимальная площадь земельного участка - 50 м2; 
- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
- максимальное количество этажей - 12; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%. 

Наименование территориальной зоны Многофункциональная зона (ОД-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 000 000 руб. 

Шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены 
предмета аукциона) 

30 000 руб.  

Размер задатка 200 000 руб. 

 
Приложение № 1 

  
 Регистрационный №______________ 
 от «____» __________________ 2022г. 
 час. _________  мин._________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды (купли-продажи) 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 (купли-продажи) земельного участка 

принимает решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды (купли-продажи) 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 получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. Выбранный 
вариант: _________________________          ____________________ 

                                                          (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 
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Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды (купли-продажи)  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 
(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды (купли-продажи).  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды (купли-продажи) 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.  
 
Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                              М.П.                                  (подпись заявителя) 

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 
Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 
 

 

4 Договор о задатке  

5 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя:  
Банковские реквизиты/копия ИНН 

 

 
 

__________________________________ 
                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 
Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1706 
общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один квадратный метр) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, город Воркута, ул. Некрасова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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; 
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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. 

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. 
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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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, 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 аукциона   

 
Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 
 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701007:4892 
общая площадь: 36 кв. м (тридцать шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар Шерстнева 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701006:1797 
общая площадь: 71 кв. м (семьдесят один квадратный метр) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, район дома № 8 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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 
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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. 
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. 

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, 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. № __-____ 
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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 аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 _______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1249 
общая площадь: 44 кв. м (сорок четыре квадратных метра) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Некрасова 
разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража ряд 2, место 21 

 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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. 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 

лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
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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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1547 
общая площадь: 56 кв. м (пятьдесят шесть квадратных метров) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
 

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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
 
 
 

 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 244 - 
 

 
 

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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 6 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                     «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1682 
общая площадь: 29 кв. м (двадцать девять квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
 

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. 
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: 
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- 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. 

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. 
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 
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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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 7 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1735 
общая площадь: 44 кв. м (сорок четыре квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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; 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 249 - 
 

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. 

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. 
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 
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по одному экземпляру хранится у Сторон, 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 аукциона   

 
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. 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 8 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1738 
общая площадь: 65 кв. м (шестьдесят пять квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Некрасова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
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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. 
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. 

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. 
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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. 

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, 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  
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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 аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 _______________________________________. 
 
 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 255 - 
 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 9 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701007:4888 
общая площадь: 58 кв. м (пятьдесят восемь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, бульвар Шерстнева 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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. 
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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. 

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. 
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. 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 10 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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. 
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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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701007:4891 
общая площадь: 51 кв. м (пятьдесят один квадратный метр) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, бульвар Шерстнева 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 11 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701002:2550 
общая площадь: 46 кв. м (сорок шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Суворова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 12 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701002:2551 
общая площадь: 47 кв. м (сорок семь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Суворова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 
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 
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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, 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 аукциона   

 
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: ________________ 
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« __ » _________ 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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 13 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1703002:188 
общая площадь: 67 960 кв. м (шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят квадратных метров) 
местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
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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. 
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. 

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. 
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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. 

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, 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 
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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 аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 _______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 14 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1703002:686 
общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
 

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. 
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. 
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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. 

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. 
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. 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 15 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1703002:871 
общая площадь: 38 кв. м (тридцать восемь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 16 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1704011:1467 
общая площадь: 107 кв. м (сто семь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута,                 ул. Красноармейская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 
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- 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. 

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. 
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 
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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, 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 № 
__:__:_______:____ 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 283 - 
 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 17 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:486 
общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Печорская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 
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, 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 18 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
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Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1703002:695 
общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
 

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. 
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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 19 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701007:4884 
общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один квадратный метр) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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.   
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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. 

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. 
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.  
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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, 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 аукциона   
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 20 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:0901003:290 
общая площадь: 102 кв. м (сто два квадратных метра) 
местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный, ул. Клары Цеткин, гараж № 35 
разрешенное использование: под частный гараж № 35 
 

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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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. 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 21 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:380 
общая площадь: 56 кв. м (пятьдесят шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
2. Срок Договора 
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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. 
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. 

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. 
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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. 

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, 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 
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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 аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 _______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 22 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1520 
общая площадь: 30 кв. м (тридцать квадратных метров) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Почтовая 
разрешенное использование: для обслуживания автотранспорта (для размещения временного некапитального гаража по улице Некрасова) 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 
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 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 23 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:199 
общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метра) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
 

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. 
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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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. 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 24 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:200 
общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метра) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 
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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. 
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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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. 

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, 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 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 312 - 
 

 
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 аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали 
настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
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«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 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 25 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1704011:1471 
общая площадь: 54 кв. м (пятьдесят четыре квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Красноармейская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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. 
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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. 

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. 
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, 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 26 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
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Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1704011:1472 
общая площадь: 77 кв. м (семьдесят семь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Красноармейская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 27 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1704006:1162 
общая площадь: 42 кв. м (сорок два квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. ТЭЦ 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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». 
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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. 

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. 
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. 
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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, 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  
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2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 28 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:385 
общая площадь: 53 кв. м (пятьдесят три квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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. 

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. 
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 

consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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по одному экземпляру хранится у Сторон, 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 аукциона   

 
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:  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 29 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 
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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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:465 
общая площадь: 37 кв. м (тридцать семь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 30 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701007:4898 
общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, бульвар Шерстнева 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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. 
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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, 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 
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1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 31 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:377 
общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 
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 
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по одному экземпляру хранится у Сторон, 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 аукциона   

 
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:  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 32 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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. 
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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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701002:2552 
общая площадь: 130 кв. м (сто тридцать квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Суворова, район дома № 26 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 33 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701007:4895 
общая площадь: 148 кв. м (сто сорок восемь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, б-р Шерстнева, район дома № 14 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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 
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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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 34 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701001:478 
общая площадь: 38 кв. м (тридцать восемь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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; 
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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. 

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. 
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, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 348 - 
 

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 аукциона   

 
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:  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 35 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 
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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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:345 
общая площадь: 54 кв. м (пятьдесят четыре квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 36 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:378 
общая площадь: 40 кв. м (сорок квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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- 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. 

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. 
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. 
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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, 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 
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1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 37 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1713 
общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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. 

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. 
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. 
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 38 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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. 
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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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1703002:857 
общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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. 

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. 
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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. 
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, 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 
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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 аукциона   

 
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 
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 39 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1704013:594 
общая площадь: 221 кв. м (двести двадцать один квадратный метр) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Гаражная 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 
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. 
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. 
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- 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. 

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. 
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. 
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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, 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 
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1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 40 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:379 
общая площадь: 35 кв. м (тридцать пять квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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 
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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. 

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. 

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.  
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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, 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  
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2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 41 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706007:381 
общая площадь: 41 кв. м (сорок один квадратный метр) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 373 - 
 

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. 

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. 

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; 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- 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, 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 аукциона   
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 42 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:518 
общая площадь: 55 кв. м (пятьдесят пять квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, пер. Уральский 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 

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; 
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consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- 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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 43 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1201002:299 
общая площадь: 143 кв. м (сто сорок три квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ярославская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 

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; 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- 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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (172) от 21.11.2022 

 

- 384 - 
 

 
 
 

 
 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 44 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:275 
общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. 
Воркута, ул. Печорская 
разрешенное использование: для размещения временного некапитального металлического гаража 
 

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. 
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 
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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. 

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. 

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: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- 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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 45 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:491 
общая площадь: 49 кв. м (сорок девять квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, ул. Печорская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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 
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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. 

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. 

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: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- 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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 46 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1730 
общая площадь: 78 кв. м (семьдесят восемь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 

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;  

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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- 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, 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 № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 47 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701001:479 
общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метра) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

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. 
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: 
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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. 

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. 

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; 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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- 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, 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.   
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4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 
 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 48 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1703002:685 
общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 

Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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, 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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, 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 аукциона   

 
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  
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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. 
 
 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 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 _______________________, 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 

 
 
 
 

Приложений № 3 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 49 

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 
Республика Коми, г. Воркута                                                                «__» ________ 20__г. 
 
 

ПРОДАВЕЦ - 
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Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 
лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

ПОКУПАТЕЛЬ -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 11:16:1701007:4442, общей площадью 500 кв. м. (пятьсот квадратных метров), местоположение: Республика Коми,    
г. Воркута, ул. Ленина (далее – Участок), с разрешенным использованием: магазины. 

1.2. Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на Участок у Покупателя наступает с момента государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми. 

2. Плата по Договору 
2.1. Цена проданного земельного участка, определенная Протоколом №_____________ от__________года, составляет: ______________рублей ____ 

копеек.  
2.2. Покупателем внесено в качестве задатка для участия в аукционе:  

- _____________рублей_____ копеек по платежному документу:______________________________________.  
 

 
3. Ограничения использования и обременения Участка. 

3.1. Участок публичным сервитутом не обременен. 
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

4. Права и обязанности Сторон. 
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Предоставить покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установленных Договором. 
4.1.2. Передать Покупателю Участок по акту приема – передачи, подписываемого Сторонами. 
4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и 

сервитутов. 
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

6. Особые условия. 
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

7. Приложение к Договору 
1. Акт приема-передачи земельного участка – на 1 л. 

 
8. Реквизиты Сторон 

 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
____________________________      ___ 
_____________________________________ 
_______________________________ _____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
___________________________    _ ____ 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
__________________________ ________ 
_________________________ _________ 
___________________________________ 
___________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  
_________ ___________________________ 
_____________________________________ 
___________________________________  
 
 
 

9. Подписи Сторон 
 
 

ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛЬ 
 
  

 
 
 
 
 
 

м.п.                 подпись м.п.                 подпись 

 
   
  Приложение № 1 к договору 

                                                      купли продажи земельного участка  
                                                      от «__»________ ____г. №________  

 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  
к договору купли-продажи земельного участка №  
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Республика Коми, г. Воркута                          «____»_______________г.       
          
 

 Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице______________ действующего на основании____________________________________,и________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 
      1. В соответствии с Договором купли-продажи земельного участка №_____            от ___________ г., Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок с 
кадастровым номером __________________ из земель _____________________, общей площадью _______ кв. м. (_______________ квадратных метров), местоположение: 
__________________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием:____________________. 

 2. Окончательный расчет между сторонами в сумме – _________ (_____________) рублей ____ копеек за продаваемый земельный участок произведен полностью 
до подписания настоящего акта. 

 3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

 
  

 
  

 
 
 
 

м.п.                 подпись м.п.                 подпись 

 

  ПРОДАВЕЦ: 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

    

 
Приложение № 4 

 
    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1-49 размещены на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу 
www.torgi.gov.ru. 

 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения представлены: 
 - МУП «Северные Тепловые Сети» 
ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 
- ООО «Водоканал» 
ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

Извещение  

об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков  

в 2022 году 
 

В 2022 году на территории Республики Коми проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий.  

Функции по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости закреплены за государственным бюджетным учреждением Республики 

Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО»), подведомственным Комитету Республики 

Коми имущественных и земельных отношений. 

ГБУ РК «РУТИКО» кадастровая оценка определена в отношении 3 18150 земельных участков, состоящих в Едином государственном реестре 

недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года. 

Результаты государственной кадастровой оценки утверждены приказом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений от 3 

ноября 2022 г. № 244-од «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в едином государственном реестре 

недвижимости на 1 января 2022 г., расположенных на территории Республики Коми» и применяются с 1 января 2023 года. 

Данный приказ размещен на официальном сайте Комитета в разделе «Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на  территории 

Республики Коми», подразделе «Кадастровая оценка земельных участков», «Государственная кадастровая оценка 2022 года» 

(https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_ob_utverzhdenii_kadastrovoy_otsenki_ot_03_11_2022_244_od_2022-11-07_12-50-49.pdf) и на официальном 

Интернет-портале Республики Коми в сетевом издании Республики Коми « Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации» (https://law.rkomi.ru/files/98/39004.pdf).  

Юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе обратиться в ГБУ РК « 

РУТИКО» с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Форма заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, утверждены Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286, который размещен на сайте Комитета в разделе « Государственная        

кадастровая оценка объектов, расположенных на территории Республики Коми», подразделе «Порядок рассмотрения обращений при несогласии с кадастровой 

стоимостью» (https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz rosreestra ot 06 08 2020 _p_ 02 86 2022-11-07 14-42-02.pdf/). Порядок рассмотрения заявлений 

установлен статьёй 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Подать заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, можно в ГБУ РК «РУТИКО» одним из 

следующих способов: 

- почтовым отправлением с уведомлением о вручении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла  Маркса, 

д. 197; 

- при личном обращении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197 (время приема: пн.- чт. с 9:00 до 

1 7:00, пт. с 9:00 до 16:45 перерыв на обед 13:00-14:00); 

- по электронной почте ГБУ РК «РУТИКО»  rbti _jur@mail.ru; 

- при личном обращении в любой офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Коми. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
file:///C:/Users/Ms/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_ob_utverzhdenii_kadastrovoy_otsenki_ot_03_11_2022_244_od_2022-11-07_12-50-49.pdf
https://law.rkomi.ru/files/98/39004.pdf
http://agui.rkomi.ru/page/20253/
mailto:rbti_jur@mail.ru
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Извещение об утверждении результатов государственной кадастровой  

оценки земельных участков в 2022 году 
 

В 2022 году на территории Республики Коми проведена государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. 

Функции по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости закреплены за государственным бюджетным учреждением Республики 

Коми и «Республиканское учреждение технической инвентаризации кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО»), подведомственным Комитету Республики 

Коми имущественных и земельных отношений. 

ГБУ РК «РУТИКО» кадастровая оценка определена в отношении земельных участков, состоящих в Едином государственном реестре 

недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года. 

Результаты государственной кадастровой оценки утверждены приказом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений от 3 

ноября 2022 г. № 244-од «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в едином государственном реестре 

недвижимости на 1 января 2022 г., расположенных на территории Республики Коми» и применяются с 1 января 2023 года. Данный приказ размещен на 

официальном сайте Комитета в разделе «Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на территории Республики Коми», подразделе 

«Кадастровая оценка земельных участков», «Государственная кадастровая оценка 2022 года» 

(https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_ob_utverzhdenii_kadastrovoy_otsenki_ot_03_11_2022_244_od_2022-11-07_12-50-49.pdf) и на официальном 

Интернет-портале Республики Коми в сетевом издании Республики Коми. 

«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» ( 

https://law.rkomi.ru/files/98/39004.pdf).  

Юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе обратиться в ГБУ  РК 

«РУТИКО» с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.  

 Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об  

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, утверждены Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286, который размещен на 

сайте Комитета в разделе « Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на территории Республики Коми», подразделе «Порядок 

рассмотрения обращений при несогласии кадастровой стоимостью» (https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_rosreestra_ot_06_08_2020_p_02 6_2022-11-

07_14-42-02.pdf/).  

Порядок рассмотрения заявлений установлен статьёй 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Подать заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, можно в ГБУ РК «РУТИКО» одним из следующих способов: 

-почтовым отправлением с уведомлением о вручении в ГБУ РК 

РУТИКО» по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла 

Маркса, д.197; 

-при личном обращении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197 (время приема: пн.- чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:45 перерыв на обед 13:00-14:00); 

-по электронной почте ГБУ РК «РУТИКО» rbti_jur@mail.ru; 

-при личном обращении в любой офис многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми. 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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