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Раздел 1. 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 17 июля 2015 года № 1204 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 29.01.2015 № 146 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлениями администрации 

муниципального образования от 08.12.2014 № 2131 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 

2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализация  которых планируется с 2014 года», от 20.05.2013  № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» следующее изменение: 

1.1. изложить приложение к вышеуказанному постановлению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Я.Н. Мельникова.  

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 
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    Приложение 

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута» 

 от 17.07.2015 № 1204   

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования  

городского округа  «Воркута» 

 «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

программы 

-  

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цель программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на 

территории  муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, 

обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг; 

2. Создание условий для улучшения транспортной 

инфраструктуры; 

3. Создание условий для  повышения безопасности дорожного 

движения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов городского округа «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем 

объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
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- Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми 

последствиями в общем количестве  дорожно-транспортных 

происшествий на территории городского округа «Воркута». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы 

предусматривается в размере 968 268,2 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета городского округа «Воркута» - 

758 093,6 тыс. руб.: 

2015 год – 312 094,1 тыс. руб., 

2016 год – 225 999,5 тыс. руб., 

2017 год – 220 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 179 258,6 тыс. 

руб.: 

2015 год – 93 294,0 тыс. руб., 

2016 год – 42 085, 4 тыс. руб., 

2017 год – 43 879,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 12 398,0  тыс. руб.: 

2015 год – 4 178,1 тыс. руб., 

2016 год – 2 991,7 тыс. руб., 

2017 год – 5 228,2 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 

518,0 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В   результате   реализации   мероприятий   муниципальной 

программы ожидается:                                       

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального 

ремонта и повышения уровня благоустройства многоквартирных 

домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности;                   

-  повышение    уровня    удовлетворенности    населения 

жилищно-коммунальными услугами;                            

- сохранение внешнего облика  и  поддержание  санитарного 

состояния  общественных  территорий  в   соответствии   с 

нормативными требованиями;                                

-   улучшение  качества водоснабжения города, повышение 

надежности систем водоснабжения.  

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к 

ним в результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа 

"Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства 

городского округа "Воркута"  в  соответствие  с нормативными 

требованиями. 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания, 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожной сети; 

- сокращение  количества дорожно-транспортных  происшествий 

с пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц,  погибших   в   результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере 

пассажирских  перевозок  общественным  автомобильным   

транспортом. 

 

1. Характеристика текущего состояния развития муниципального хозяйства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сфере социально-экономического развития города 

являются повышение степени благоустройства городского округа, развитие коммунальной 

инфраструктуры, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на 

территории МО ГО «Воркута». 

По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования к 

качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню благоустройства жилья, развитости и 

качеству улично-дорожной сети, состоянию общественных территорий, влияющих на 

архитектурный облик и экологическое благополучие города. 

Жилищный фонд. 

На 1 января 2014 года жилищный фонд Воркуты составил 2521,40 тыс. кв.м общей 

площади. 

Степень износа жилищного фонда на 1 января 2014 года характеризовалась следующими 

показателями: 

- 22,2% жилищного фонда имеет минимальный износ (от 0 до 30%); 

- 63,4% жилищного фонда имеет износ от 31 до 65% и требует ремонта либо 

реконструкции; 

- 5,1% жилищного фонда имеет износ от 66 до 70%, при котором обязательным является 

проведение капитального ремонта либо реконструкции, либо сноса жилых зданий; 

- 9,3% жилищного фонда имеет критическую степень износа (свыше 70%). 

Для улучшения жилищных условий граждан ежегодно, в рамках муниципальных программ, 

проводится капитальной ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в том числе ремонт жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

За период действия муниципальных программ по капитальному ремонту и улучшению 

условий проживания граждан с 2010 по 1 августа 2014 годы проведен капитальный ремонт в 165 

муниципальных жилых помещениях.  

В 2014 году выполнен капитальный ремонт в 4 МКД, что позволило улучшить условия 

проживания 745 гражданам. 

Муниципальное образование городского округа «Воркута» получает финансовую 

поддержку от Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта МКД и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на ремонт и 

повышение степени благоустройства МКД и ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, на территории городского округа «Воркута». 

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по 

срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных 

средств. 

Освещение городских территорий. 

Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо 
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организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность 

движения транспорта и пешеходов. 

Протяженность сетей наружного освещения воздушных электросетей на 01.01.2014 

составляет 218,07 км. Кроме того имеется система кабельных линий воздушных электросетей 

протяженностью 2,15 км. 

Из имеющихся распределительных сетей наружного освещения 90% протяженности 

требуют срочной реконструкции с заменой алюминиевых проводов на безопасный и надежный в 

эксплуатации самонесущий изолированный провод (СИП). Применение данного провода 

повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения. 

В настоящее время металлические опоры преобладают на улицах города Воркуты. 

Вследствие технического износа данных конструкций снижается степень несущей способности, 

поэтому возникла необходимость их замены на стальные и чугунно-стальные опоры освещения. 

Преимущество стальных и чугунно-стальных опор заключается в большем сроке эксплуатации. 

Для улучшения визуального восприятия внешнего облика города необходимо 

предусмотреть комплексное благоустройство улиц, применив единое стилевое решение к опорам 

наружного освещения и малым (утилитарным) архитектурным формам. Также требуется 

ликвидация деревянных опор наружного освещения. 

Бытовые и коммунальные услуги. 

Поселки городского типа Заполярный, Елецкий, поселок сельского типа Сивомаскинский и  

микрорайон Советский, значительно удалены от центра города. Их географическое положение 

обусловило создание обособленной от города коммунальной инфраструктуры. 

Коммунальная инфраструктура в вышеназванных населенных пунктах практически 

изношена. Многие объекты инфраструктуры технически и технологически устарели, что 

увеличивает себестоимость производимых и поставляемых ресурсов. Себестоимость 

коммунальных услуг, поставляемых населению, значительно выше тарифов на коммунальные 

услуги, устанавливаемые Службой Республики Коми по тарифам. 

По решению администрации МО ГО «Воркута» организациям, оказывающим 

коммунальные услуги населению, проживающему на территории поселков городского типа 

Заполярный, Елецкий, поселка сельского типа Сивомаскинский и микрорайона Советский,  

предоставляются субсидии на частичную компенсацию недополученных (выпадающих) доходов 

за оказание населению услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещения издержек. 

Водоснабжение. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой на территории МО ГО «Воркута» в 

необходимом количестве и нормативного качества играет важную роль в сохранении здоровья 

граждан и улучшении условий их проживания. 

Водоснабжение города и поселков, входящих в состав городского округа, 

децентрализовано и осуществляется как с поверхностных, так и подземных источников. 

Основным источником водоснабжения города является поверхностный водозабор, 

эксплуатируемый ООО «Водоканал», расположенный в 16 км юго-восточней станции 

канализационной по ул. Путеводная, 1а на реке Уса.  Поселки городского типа Елецкий, 

Заполярный, Воргашор, Комсомольский и поселок сельского типа Сивомаскинский пользуются 

водой из подземного водозабора, состоящего из 9 скважин, общей производительностью 6,528 

тыс. куб.м/сут. 

Елецкий – СКВ. № 358/2-240 м.куб./сут – 60% износа, СКВ. № 2а-240 м./куб -5% износа (в 

резерве);  

Заполярный – СКВ. № 838В – 600 м.куб./сут – 92% износа, СКВ. № 843Б – 1560 м.куб./сут-

90% износа; СКВ. № 845Б-384 м.куб./сут. – 95%;  

Комсомольский  - СКВ. № 827 АЭ – 1512 м.куб/сут. – 100% износа, СКВ. № 834БЭ – 1512 

м.куб/сут. – 100 % износа. 

Сивомаскинский – СКВ. № 2 – 240 м.куб./сут – 70% износа, СКВ. № 3 – 240 м.куб./сут. – 

60% износа. 

 Ливневая канализация. 
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Одним из необходимых условий для поддержания улично-дорожной сети в технически 

исправном состоянии является наличие развитой системы закрытой ливневой канализации, 

которая позволяет продлить срок службы дорог, улиц и минимизировать количество фактов 

затопления городских территорий в период выпадения большого количества осадков. На 

сегодняшний день протяженность системы ливневой канализации составляет 7485 м. 

Ливневая канализация, проходящая по территории МО ГО «Воркута» практически не 

работает. Ремонт объектов ливневой канализации не проводился более 20 лет. 

Во время обильных дождей отвод воды происходит через систему общегородской 

канализации, которая с этой задачей не справляется в полном объеме. В результате территорию 

города периодически затапливает, что отрицательно сказывается на санитарно-

эпидемиологическом благополучии и состоянии улично-дорожной сети. 

Дворовые территории. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской инфраструктуры. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий МКД и проездов к 

ним во многом зависит качество жизни населения. 

За последние два десятилетия практически не производился ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) и проездов к ним. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 

степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки 

территории города МКД. 

В 2012 году были отремонтированы 24 дворовых территорий МКД и 24 проездов к ним 

общей площадью 18 376,0 кв.м. 

В 2013 году были отремонтированы 21 дворовая территория МКД общей площадью 

12 969,5 кв.м. 

Автомобильные дороги 

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-

дорожная сеть. Ее состояние имеет большое значение для организации движения городского 

транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 

архитектурно-планировочного облика городского комплекса. Правильно организованная, 

разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей 

артерией городской инфраструктуры, обеспечивает безопасные условия движения 

автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города, создает 

комфортные условия для проживания жителей.  

В целях предупреждения загрязненности городских улиц и дорог возникает необходимость 

ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники. 

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, 

своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; 

периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения 

зеленых насаждений бортовым камнем. Для организации работ по механизированной уборке 

территорию разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, улиц, тротуаров представляет собой 

комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных 

дорог, улиц, тротуаров, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, 

улицы и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги, улицы. Наиболее 

распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выбоины, трещины 

и т.д. 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники 

Технологический процесс уборки автодорог включает в себя следующие операции: 

систематические (подметание, мойка и полив дорожных покрытий, очистка основных дорог от 
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снега и льда, и тротуаров, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги); 

периодические (уборка грунтовых насосов, очистка отстойников ливневой канализации, заделка 

трещин в дорожных покрытиях, погрузка снега и его вывоз). 

В настоящее время основной проблемой в этой области остается высокий износ автопарка 

специализированной техники, используемой для выполнения работ по содержанию дорог, 

благоустройству и озеленению территорий муниципального образования  городского округа 

«Воркута». 

Приобретение новой специализированной техники будет способствовать решению данной 

проблемы и позволит повысить качество мероприятий по благоустройству города. 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

На территории МО городского округа «Воркута» за 12 месяцев 2012 года совершено 65 

дорожно-транспортных происшествий, подлежащих Государственному учёту. При этом погибло 

3 человека и 96 человек получили телесные повреждения, из них 26 ДТП связанны с наездом на 

пешеходов, в которых 1 человек погиб и 33 получили телесные повреждения. С участием 

несовершеннолетних зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

пострадало 9 детей. Число дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение 

материального ущерба, уменьшилось на 1,4% (с 829 в 2011 году  до 817 в 2012 году). 

До настоящего времени в городе не проводилась системная работа по регулированию 

направления движения пешеходных потоков. ДТП с участием пешеходов в местах, не 

оборудованных для пересечения автодорог, является одним из самых распространенных 

транспортных происшествий. Часть пешеходных переходов не соответствуют нормативным 

требованиям. 

Проводимые в образовательных учреждениях мероприятия, направленные на повышение 

культуры поведения на дорогах, не имеют определенного источника финансирования, что не 

позволяет в полной мере мотивировать детей к процессу обучения правилам дорожного 

движения. В ограниченном объеме ведется разъяснительная работа с населением города. 

Решение проблемы с помощью программно-целевого метода посредством координации 

деятельности органов муниципальной власти будет способствовать снижению общей 

аварийности на дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных происшествий. 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения. 

В настоящее время в сфере пассажирского общественного  транспорта сложилась серьезная 

ситуация. 

Общее количество подвижного состава в автотранспортных предприятиях, выпускаемого 

ежедневно на линии по городским маршрутам, составляет около 100 единиц, средний износ 

которого более 60%. 

За 2012 год пассажиропоток на городских маршрутах составил 3 503 000 человека,  

пассажирские перевозки осуществляются по 43 городским маршрутам.  

 Незначительная конкуренция в сфере пассажирских автомобильных перевозок приводит к 

снижению качества транспортного обслуживания населения. Наиболее эффективным средством 

создания конкуренции является применение конкурсной системы привлечения 

автотранспортных предприятий для осуществления пассажирских автомобильных перевозок. 

Это позволит достичь более высоких показателей уровня удовлетворенности населения, 

проживающего на территории городского округа "Воркута" транспортными услугами. 

Одной из мер стимулирования и поддержки предприятий, оказывающих услуги в сфере 

пассажирских перевозок, является возмещение последним недополученных доходов при 

перевозке пассажиров на социально значимых убыточных маршрутах. 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» политики муниципального образования городского округа «Воркута» в 

сфере ЖКХ, развитие муниципального хозяйства, описание основных целей и задач  

муниципальной программы; прогноз развития муниципального хозяйства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Основными приоритетами реализуемой на территории городского округа «Воркута» 

политики в сфере реализации программы являются: 

1) улучшение жилищных условий населения, повышение эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения; 

2) реформирование транспортной системы, обеспечивающей потребности хозяйствующих 

субъектов и населения; 

3) обеспечение безопасности дорожного движения. 

В соответствии с приоритетами определена цель программы - повышение  качества  жизни  

населения,  проживающего   на территории   МО ГО «Воркута». 

Предусматривается решение следующих приоритетных задач программы: 

1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг; 

2.    Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры. 

Как результат реализации основных мероприятий Программы к концу 2020 года ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и 

ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

-   повышение    уровня    удовлетворенности    населения жилищно-коммунальными 

услугами; 

- сохранение внешнего облика  и  поддержание  санитарного состояния  общественных  

территорий  в   соответствии   с нормативными требованиями; 

-   улучшение   качества водоснабжения города, повышение надежности систем 

водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к ним в результате 

проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения 

объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута"  в  соответствие  с нормативными 

требованиями. 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания, автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети; 

- сокращение  количества  лиц,  погибших   в   результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере пассажирских  перевозок  

общественным  автомобильным   транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2009 №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. .    Создание условий для  повышения безопасности дорожного движения, организация 

системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах. 

 

  

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы. 

 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

В рамках реализации программы предполагается реализация следующих мероприятий, в том 

числе: 

 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства». 

1. Решению задачи по обеспечению надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

и повышение степени благоустройства будут способствовать следующее основные мероприятия: 
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1.1.1 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения; 

1.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения; 

1.1.3. Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса; 

1.1.4. Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Решению задачи по снижению потребления и организации учета потребляемых 

коммунальных ресурсов будет способствовать следующее мероприятие: 

1.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Решению задачи по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы в 

соответствии с установленными сроками будет способствовать следующее мероприятие: 

1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы». 

1. Решению задачи по приведению объектов дорожного хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями будут способствовать следующее основные мероприятия: 

2.1.1. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

и улично-дорожной сети; 

2.1.2. Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники. 

2. Решению задачи по обеспечению эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам будут способствовать следующее 

основные мероприятия: 

2.2.1. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

1. Решению задачи по приведению объектов дорожного хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями будут способствовать следующее основные мероприятия: 

3.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения; 

3.1.2. Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных 

средств; 

3.1.3. Содержание специализированной муниципальной стоянки. 

2. Решению задачи предупреждение детского  дорожно - транспортного травматизма будут 

способствовать следующие основные мероприятия:          

3.2.1. Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП. 

 

5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы  (с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных 

правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута») 

Основными мерами правового регулирования на федеральном и республиканском уровнях 

являются следующие нормативные правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон т 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса  Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=507602A030D26079C26869175C20EDE1DB1BD3AB3C674A91074920H0Q6N
consultantplus://offline/ref=507602A030D26079C26869175C20EDE1D817D3AB36371D93561C2E03DFH5Q4N
consultantplus://offline/ref=507602A030D26079C26869175C20EDE1D817DCA831351D93561C2E03DFH5Q4N
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Конституция Республики Коми. 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются 

следующие муниципальные правовые акты МО ГО «Воркута»: 

- Устав МО ГО «Воркута»; 

- Решение Совета МО ГО "Воркута" от 23.12.2014 N 638 "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Воркута" 

на период до 2020 года"; 

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 27.02.2010г. № 455 «Об утверждении Правил 

благоустройства, содержания, уборки и санитарной очистки улиц, дорог и дворовых территорий 

и выполнения земляных работ на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной 

программы приведены в соответствующих разделах подпрограмм. 

 

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  Перечень целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых 

значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с обобщенными целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы) 

Система показателей конечного результата программы сформирована с учетом перечня 

основных проблем программы и решаемых задач, ориентирована на обеспечение взаимосвязи с 

программными мероприятиями и результатами их выполнения. 

Ожидается, что по итогам реализации программы будут достигнуты следующие конечные 

результаты: 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов 

городского округа «Воркута» 0%; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме 

коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО 

«Воркута», в результате выполнения мероприятий предусмотренных программой,  составит  

90%. 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в результате выполнения мероприятий предусмотренных 

программой,  снизится на 8%; 

- Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми последствиями в общем 

количестве  дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Воркута». 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в 

таблице 3 к программе. 

 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу 

consultantplus://offline/ref=507602A030D26079C26869175C20EDE1D817DCA73E361D93561C2E03DFH5Q4N
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 Программа включает 2 подпрограммы. Для каждой подпрограммы определены цели и 

задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы – «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и 

сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения 

результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы. 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства». 

Цель: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг. 

Задачи:  

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение 

степени благоустройства; 

2. Снижение потребления и организация учета потребляемых коммунальных ресурсов. 

3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы». 

Цель: Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры.  

Задачи:  

1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 

социально-значимым маршрутам. 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», сокращение количества лиц, погибших и 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  

Задачи:  

1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий; 

2. Предупреждение детского  дорожно - транспортного травматизма.           

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы предусматривается в 

размере 968 268,2 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» - 758 093,6 тыс. руб.: 

2015 год – 312 094,1 тыс. руб., 

2016 год – 225 999,5 тыс. руб., 

2017 год – 220 000,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 179 258,6 тыс. руб.: 

2015 год – 93 294,0 тыс. руб., 

2016 год – 42 085,4 тыс. руб., 

2017 год – 43 879,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 12 398,0 тыс. руб.: 

2015 год – 4 178,1 тыс. руб., 

2016 год – 2 991,7 тыс. руб., 

2017 год – 5 228,2 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 518,0 тыс. руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб. 

Стоимостная оценка мероприятий, включенных в программу, представлена в таблице 6 к 

программе. 
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Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 

дополнений в перечень мероприятий. 

 

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы может быть использована следующая методика: 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их 

плановых значений по формуле: 

,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 
 

где: 

ДЦC
 - степень достижения целей (решения задач); 

ДПC
 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,  

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может 

рассчитываться по формуле: 

,ЗЗC ПФДП 
 

где: 
ФЗ  - фактическое значение показателя (индикатора) программы, 
ПЗ  - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей 

(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 

или, 

ФПДП ЗЗC 
 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений); 

 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования.  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: 
,ФФУ ПФФ   

где: 
ФУ  - уровень финансирования реализации программы, 
ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы, 
ПФ  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может 

рассчитываться по следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ * УФ 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 

может определяться на основании следующих критериев: 
 

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной программы 

Критерии оценки 

эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 
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Таблица № 1  
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
N  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

Последствия 

нереализации  

 основного  мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 

1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

УГХиБ 2015-2020гг. Создание комфортных 

условий для 

проживания граждан 

Ухудшение условий 

проживания населения 

 

 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- Количество муниципальных жилых 

помещений (квартир), после 

проведения ремонта, для 

предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей  

- Количество муниципальных жилых 

помещений (квартир), после 

проведения замены санитарно-

технического и электротехнического 

оборудования. 

1.1.2 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения 

2015-2020гг. Сокращение расходов 

бюджета МО ГО 

«Воркута» на 

содержание пустующего 

муниципального жилья 

Предоставление 

жилищных услуг 

населению МО ГО 

"Воркута" ненадлежащего 

качества  

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- Количество граждан, переселенных 

из аварийного и непригодного для 

проживания жилья; 

- Количество расселенных жилых 

помещений; 

- Количество расселенных площадей 

жилых помещений; 

- Количество граждан, переселенных 

из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного 
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строительства; 

- Количество расселенных жилых 

помещений, с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных площадей 

жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

строительства; 

- Количество многоквартирных домов, 

в которых выполнен капитальный 

ремонт 

- Количество  граждан, жилищные  

условия которых  были улучшены  в 

результате  реализации          

мероприятий  по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

1.1.3 Основное  

мероприятие  

Обеспечение безопасности 

сооружений 

водохозяйственного 

комплекса 

2015 -2020гг. Сохранение 

благоприятной 

экологической ситуации 

на территориях, где 

расположены 

сооружения 

водохозяйственного 

комплекса, в 

обеспечении жителей 

хозяйственной и 

питьевой водой 

Ухудшение условий 

проживания населения 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующего 

целевых показателей: 

- Процент выполнения капитального 

ремонта гидротехнического тоннеля 

(потерны) плотины. 

1.1.4 Основное  

мероприятие  

Обеспечение и реализация 

государственной и 

муниципальной политики в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

2015-2020гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Нарушение сроков 

выполнения мероприятий 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующего 

целевых показателей: 

- Уровень выполнения МБУ 

«Технический контроль» 

муниципального   задания. 

 

Задача 2 Снижение потребления и организация учета потребляемых коммунальных ресурсов 
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1.2.1 Основное  

мероприятие  

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности жилищного 

фонда и систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

УГХиБ 2015 -2020гг. Организация учета 

потребляемых 

коммунальных ресурсов 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального Закона от 

29.11.2009г. №261 «Об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Нерациональное и 

неэффективное 

потребление 

коммунальных  ресурсов. 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- количество замененных 

(установленных) индивидуальных 

приборов учета коммунальных 

ресурсов в муниципальных жилых 

помещениях (ед.) 

 

Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

1.3.1 Основное  

мероприятие  

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 2015-2020гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Нарушение сроков 

выполнения мероприятий 

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей: 

- уровень ежегодного достижения 

значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец 

года) 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями 

2.1.1 Основное  

мероприятие. 

Содержание, ремонт и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования и улично-

дорожной сети 

УГХиБ 2015-2020гг. Восстановление 

технико-

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Ухудшение условий   

проживания          

населения           

Реализация данных мероприятий 

направлена на достижение следующих 

целевых показателей         

муниципальной программы: 

Протяженность улично-дорожной сети 

и автомобильных дорог общего 

пользования, принятых в состав 

муниципального имущества 

Протяженность автомобильных дорог 

и улично-дорожной сети, прошедших 

паспортизацию 
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Выполнение запланированного 

комплекса мероприятий по 

содержанию улично-дорожной сети 

Выполнение запланированного 

комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог 

общего пользования 

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования 

 Площадь отремонтированной  улично-

дорожной сети 

 Протяженность улично-дорожной 

сети, на которой произведена замена 

бортовых камней 

    Площадь отремонтированных 

тротуаров 

2.1.2 Основное  

мероприятие. 

Приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники 

УГХиБ 2015-2020гг. Обеспечение 

надлежащего ремонта и 

содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Невыполнение планов по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

 

Реализация данного  

мероприятия   направлена на 

достижение показателя          

муниципальной программы: 

Количество единиц приобретенной 

дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

2.2.1 Основное  

мероприятие. 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 2015-2020гг. Улучшение качества  

обслуживания 

населения,          

технического состояния           

общественного 

автомобильного 

транспорта. 

 

Неудовлетворенность 

населения услугами  

общественного       

автомобильного 

транспорта.  

 

Реализация данного  

мероприятия  направлена на       

достижение  показателя          

муниципальной   программы: 

Уменьшение количества обоснованных 

жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта  

Уровень возмещения выпадающих 

доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально-значимых 

маршрутах на территории городского 

округа  «Воркута» от потребности 

Количество обслуживаемых 
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автобусных муниципальных 

маршрутов 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

3.1.1 Основное  

мероприятие. 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

УГХиБ 

 

2015-2020гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение (рост) 

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных  

мероприятий  направлена на       

достижение  показателя          

муниципальной  программы: 

Количество человек, погибших и 

пострадавших в результате ДТП; 

Количество детей, пострадавших в 

результате ДТП. 

 

3.1.2 Основное  

мероприятие. 

Выполнение работ по 

перемещению и хранению 

задержанных 

автотранспортных средств 

 

3.1.3 Основное  

мероприятие. 

Содержание 

специализированной 

муниципальной стоянки 

Задача 2:  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

3.2.1 Основное  

мероприятие. 

Оборудования кабинетов по 

изучению дорожного 

движения в дошкольных и 

школьных образовательных 

учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УГХиБ 

 

2015-2020гг. 

 

Уменьшение количества 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

Рост детского       

дорожно -           

транспортного       

травматизма         

Реализация данного  

мероприятия  направлена на       

достижение  показателя          

муниципальной  программы: 

Количества детей, пострадавших в 

результате ДТП (чел.) 
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Таблица № 2 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

 N  

п/п 

Вид нормативно - правового акта   Основные положения нормативно-правового акта   Ответственный  

 исполнитель и  

 соисполнители  

 Ожидаемые  

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 Постановление       

администрации МО ГО «Воркута»         

«Об утверждении порядков финансирования расходов 

бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год, главным распорядителем которых 

является  управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа 

«Воркута» 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

городского округа 

«Воркута» 

После утверждения бюджета МО ГО     

«Воркута», не позднее чем в 30-

дневный срок со дня официального 

опубликования решения о бюджете 

 Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

 Постановление       

администрации городского округа 

«Воркута»         

«Об утверждении порядков финансирования расходов 

бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год, главным распорядителем которых 

является  управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа 

«Воркута» 

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

городского округа 

«Воркута» 

после утверждения бюджета 

городского округа «Воркута», не 

позднее чем в 30-дневный срок со дня 

официального опубликования 

решения о бюджете 

 Постановление       

администрации городского округа 

«Воркута»         

«Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, улиц и проездов 

городского округа «Воркута»  

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации 

городского округа 

«Воркута», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Специализированно

е дорожное 

управление 

после утверждения бюджета МО ГО     

«Воркута», не позднее чем в 30-

дневный срок со дня официального 

опубликования решения о бюджете 
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Таблица № 3  

Сведения о целевых  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их 

значениях 
№   

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица  

измерения 
Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 год  

 

2015 год  

 

2016 год  

 

2017 год  

 

2018 год  

 

2019 год  

 

2020 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута» 

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов городского округа «Воркута» 
% 2,7 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 33,2 31,7 30,1 28,7 27,0 25,5 23,7 

3 Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, 

потребляемых в многоквартирных домах на территории 

МО ГО «Воркута» 

% 60 65 70 75 80 85 90 

4 Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми 

последствиями в общем количестве  дорожно-

транспортных происшествий на территории городского 

округа  «Воркута» 

% 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 

Подпрограмма 1  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 

1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), 

после проведения ремонта, для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

шт. 3 3 3 5 5 5 5 

2 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), 

после проведения замены санитарно-технического и 

электротехнического оборудования. 

шт. 17 17 17 17 35 35 35 
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3 Количество граждан, переселенных из аварийного и 

непригодного для проживания  жилья 

чел. 167 42 38 40 35 39 36 

4 Количество расселенных жилых помещений ед. 76 14 12 17 10 12 18 

5 Количество расселенных площадей жилых помещений кв.м. 3 424,5 809,5 693,86 982,9 578,2 693,9 1040,8 

6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства 

чел. - 42 - - - - - 

7 Количество расселенных жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

ед. - 14 - - - - - 

8 Количество расселенных площадей жилых помещений, с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства 

кв.м. - 809,5 - - - - - 

9 Количество многоквартирных домов, в которых выполнен 

капитальный ремонт 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 

10 Количество  граждан, жилищные  условия которых  были 

улучшены  в результате  реализации          мероприятий  по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

чел. 640 922 518 693 612 539 601 

11 Процент выполнения капитального ремонта 

гидротехнического тоннеля (потерны) плотины. % - - 50 75 100 - - 

12 Уровень выполнения МБУ «Технический контроль» 

муниципального   задания. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2 Снижение потребления и организация учета потребляемых коммунальных ресурсов 

1 Количество замененных (установленных) индивидуальных 

приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных 

жилых помещениях 

шт. 200 200 200 200 200 200 200 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

1 Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы». 

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры  

Задача 1: Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями. 

1 Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных 

дорог общего пользования, принятых в состав 

муниципального имущества 

км 0 1,5 2,0 2,5 3 3,5 5 
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2 Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной 

сети, прошедших паспортизацию 

км - - - 10 17 21 27 

3 Количество проведенных комплексных проверок состояния 

улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 

4 Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

шт. 50 50 50 50 50 50 50 

5 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию улично-дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования 

тыс.кв.м 1,4 49 49,2 49,7 49,8 50 50,2 

8 Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети тыс.кв.м 44,6 55 55,7 56 56,3 56,5 56,6 

9 Протяженность улично-дорожной сети, на которой 

произведена замена бортовых камней 

км 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0 3,0 

10 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

11 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

ед. 1 - - 5 6 3 3 

Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам. 

1 Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально-значимых маршрутах на территории 

городского округа  «Воркута» от потребности 

% 40 50 86 100 100 100 100 

2 Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на 

работу общественного автотранспорта 

% 10 20 30 40 50 60 70 

3 Количество обслуживаемых автобусных муниципальных 

маршрутов 

ед. 36 36 36 36 36 36 36 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». 

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для  повышения безопасности дорожного движения 

Задача 1: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. 
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1 Количество человек, погибших и пострадавших в результате 

ДТП 

чел. 85 76 68 60 55 50 45 

Задача 2: Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

2 Количество детей, пострадавших в результате ДТП чел. 7 5 3 1 0 0 0 

 

Таблица № 4       
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

 основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная   

программа 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 428 084,2 271 076,6 269 107,4 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» 

УГХиБ 178 475,6 85 957,0 81 881,1 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

УГХиБ 123 790,4 42 642,0 40 302,5 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения 

УГХиБ 3 900,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного 

комплекса 

УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 15 307,1 11 815,0 11 578,5 

Основное  

мероприятие 1.2.1. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры 

УГХиБ 
0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.3.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 35 478,1 31 500,0 30 000,0 

2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» УГХиБ 237 946,5 174 659, 6 176 766,3 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и улично-дорожной сети 

УГХиБ 221 301,2 172 860,8 174 367,9 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 8 750,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

УГХиБ 7 895,3 1 798,8 2 398,4 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» УГХиБ 11 662,1 10 460,0  10 460,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обеспечение безопасности дорожного движения УГХиБ 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Основное  

мероприятие 3.1.2 

Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных 

автотранспортных средств 

 

УГХиБ 910,0 960,0 960,0 

Основное  

мероприятие 3.1.3 

Содержание специализированной муниципальной стоянки УГХиБ 3 752,1 2 500,0 2 500,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 5  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 428 084,2 271 076,6 269 107,4 

                         местный бюджет 312 094,1 225 999,5 220 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

93 294,0 42 085,4 43 879,2 

федеральный 

бюджет 

4 178,1 2 991,7 5 228,2 

                         фонд содействия 18 518,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени 

благоустройства 

всего в том числе: 178 475,6 85 957,0 81 881,1 

                         местный бюджет 150 076,4 83 581,4 79 497,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

9 120,6 1 683,9 1 700,0 

федеральный 

бюджет 

760,6 691,7 683,6 

                         фонд содействия 18 518,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

всего в том числе: 123 790,4 42 642,0 40 302,5 

                         местный бюджет 95 751,3 40 631,4 38 300,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

8 760,5 1 318,9 1 318,9 

федеральный 

бюджет 

760,6 691,7 683,6 

                         фонд содействия 18 518,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения 

всего в том числе: 3 900,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 3900,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  Обеспечение и реализация государственной и всего в том числе: 15 307,1 11 815,0 11 578,5 
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мероприятие 1.1.4 муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

                         местный бюджет 14 947,0 11 450,0 11 197,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

360,1 365,0 381,1 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 35 478,1 31 500,0 30 000,0 

                         местный бюджет 35 478,1 31 500,0 30 000,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 237 946,5 174 659, 6 176 766,3 

                         местный бюджет 150 355,6 131 958,1 130 042,5 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

84 173,4 40 401,5 42 179,2 

федеральный 

бюджет 

3 417,5 2 300,0 4 544,6 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и 

улично-дорожной сети 

всего в том числе: 221 301,1 172 860,8 174 367,9 

                         местный бюджет 136 708,3 131 958,1 130 042,5 
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республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

84 173,4 40 401,5 42 179,2 

федеральный 

бюджет 

419,5 501,2 2 146,2 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

всего в том числе: 8 750,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 8 750,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 

 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 7 895,3 1 798,8 2 398,4 

                         местный бюджет 4 897,3 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

2 998,0 1 798,8 2 398,4 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 11 662,1 10 460,0 10 460,0 

                         местный бюджет 11 662,1 10 460,0 10 460,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

                         местный бюджет 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
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республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.2 

Выполнение работ по перемещению и 

хранению задержанных автотранспортных 

средств 

 

всего в том числе: 910,0 960,0 960,0 

                         местный бюджет 910,0 960,0 960,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.3 

Содержание специализированной 

муниципальной стоянки 

всего в том числе: 3 752,1 2 500,0 2 500,0 

                         местный бюджет 3 752,1 2 500,0 2 500,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Оборудования кабинетов по изучению 

дорожного движения в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях в 

целях профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

                         местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

                         фонд содействия 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
 

Наименование подпрограммы, услуги  (работы), 

 показателя объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального 

задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

Разработка, проверка сметной, проектно-сметной документации  по 

ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 

объектов социальной сферы, объектов производственно-

технического назначения, жилых и нежилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

х х х 4 050,00 4 150,00 4 000,00 

Показатель объема услуги: Один миллион рублей сметной стоимости млн. руб. 
40 40 40 Х Х Х 

 Строительный контроль (контроль) за качеством, объемом, 

стоимостью и своевременностью выполнения работ по ремонту, 

капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов 

социальной сферы, объектов производственно-технического 

назначения, автомобильных дорог местного значения, находящихся 

в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Х Х Х 6 250,00 6 300,00 6 197,50 

Показатель объема услуги: Один миллион рублей капитальных 

вложений 

млн. руб. 
150 150 150 Х Х Х 

Оказание гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего  

 

х х х 1 948,00 1 948,00 1 778,00 

Показатель объема услуги: Количество оказанных услуг Ед. 
110 110 110 Х Х Х 
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Содержание мест захоронения   
Х Х Х 2 205,00 2 205,00 1 975,00 

Показатель объема услуги:  Площадь  мест захоронения м2 

385 384 385 384 385 384 Х Х Х 

Оказание услуг по транспортировке в морг тел (останков) умерших.   
Х Х Х 9 097,00 9 097,00 8 897,00 

Показатель объема услуги:  Количество оказанных услуг Ед. 
480 450 450 Х Х Х 

Содержание объектов уличного освещения  
Х Х Х 20 255,00 20 386,40 18 955,00 

Показатель объема услуги: Протяженность обслуживаемых линий 

уличного освещения 

км 
195,660 195,660 195,660 Х Х Х 

Содержание и обустройство зеленых зон  
Х Х Х 6 100,00 5 900,00 5 400,00 

Показатель объема услуги: Площадь  обслуживаемых зеленых зон тыс. м2 

42,3076 42,3076 42,3076 Х Х Х 

Содержание ливневой канализации  
Х Х Х 1 200,00 1 100,00 1 000,00 

Показатель объема услуги: Протяженность обслуживаемой ливневой 

канализации 

м 
7 485 7 485 7 485 Х Х Х 

Организация отлова и содержания безнадзорных животных  
Х Х Х 4 807,10 1 065,00 1 381,10 

Показатель объема услуги: Отлов безнадзорных животных, находящихся 

на улицах и в иных общественных местах на территории городского 

округа «Воркута» 

количество 

животных 150 150 150 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Содержание безнадзорных животных  количество 

животных 
250 250 250 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Сбор и утилизация трупов безнадзорных 

животных на территории МО ГО «Воркута» 

количество 

животных 
50 50 50 Х Х Х 

ИТОГО  
Х Х Х 55 912,10 52 151,40 49 583,60 

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы 

Организация  работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе: 

 
Х Х Х 59 712,20 60 051,50 61 829,20 
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Показатель объема услуги: Протяженность км 
119,919 119,919 119,919 х х х 

Организация работ по содержанию улично-дорожной сети  
Х Х Х 101 239,50 111008,10 109 099,40 

Показатель объема услуги: Протяженность км 
69,967 69,967 69,967 Х Х Х 

     160 951,70 171 059,60 170 928,60 

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

 
Х Х Х 6 961,50 6 961,50 6 961,50 

Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых светофорных 

объектов 

ед 
16 16 16 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Кол-во обслуживаемых дорожных знаков шт 
2268 2268 2268 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 

км 
114 114 114 Х Х Х 

Показатель объема услуги: Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на пешеходных переходах 

м2 

6488 6488 6488 Х Х Х 

Содержание специализированной муниципальной стоянки  
Х Х Х 3 702,10 2 500,00 2 500,00 

Показатель объема услуги: Функционирование муниципальной стоянки  Часов работы 
8760 8760 8760 Х Х Х 

Выполнение работ по перемещению, хранению и утилизации 

бесхозных  автотранспортных средств 

 
Х Х Х 900,00 900,00 900,00 

Показатель объема услуги: количество перемещенных, помещенных на 

хранение и утилизацию брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных 

автотранспортных средств 

Ед 

130 130 130 Х Х Х 

ИТОГО  
Х Х Х 11 563,60 10 361,50 10 361,50 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства 

администрации  муниципального  образования   городского округа 

«Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

-     

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, 

обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг. 

Задачи 

подпрограммы  

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг 

ЖКХ и повышение степени благоустройства; 

2. Снижение потребления и организация учета потребляемых 

коммунальных ресурсов; 

3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения ремонта, для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  

Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения замены санитарно-технического и электротехнического 

оборудования 

- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного 

для проживания  жилья; 

- Количество расселенных жилых помещений; 

- Количество расселенных площадей жилых помещений; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 

- Количество расселенных жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства; 

- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен 

капитальный ремонт 

- Количество  граждан, жилищные  условия которых  были 

улучшены  в результате  реализации          мероприятий  по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического 

тоннеля (потерны) плотины 

- Уровень выполнения МБУ «Технический контроль» 

муниципального   задания. 

- Количество замененных (установленных) индивидуальных 

приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 

помещениях 

- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой 
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Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы                                        

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы 

предусматривается в размере  346 313,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» - 313 155,3 тыс. руб.: 

2015 год – 150 076,4 тыс. руб., 

2016 год – 83 581,4 тыс. руб., 

2017 год – 79 497,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 12 504,5 тыс. руб.: 

2015 год – 9 120,6 тыс. руб., 

2016 год – 1 683,9 тыс. руб., 

2017 год – 1 700,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 2 135,9 тыс. руб.: 

2015 год – 760,6 тыс. руб., 

2016 год – 691,7 тыс. руб., 

2017 год – 683,6 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 

518,0 тыс. руб. 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

В   результате   реализации   мероприятий   муниципальной 

подпрограммы ожидается:                                       

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального 

ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.  

- создание комфортных условий для проживания граждан; 

- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить 

физический износ конструктивных элементов объектов внешнего 

благоустройства. 

- сохранение доступности коммунальных  и  бытовых  услуг для 

населения. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

1. Для улучшения жилищных условий граждан ежегодно в рамках муниципальных 

программ проводится капитальной ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе ремонт жилых помещений для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

В рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» на 2014 год», утвержденной постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2013 № 2120, выполнены работы по ремонту 4 

МКД, что позволило улучшить условия проживания 745 гражданам. 

В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 

объемах значительно ниже его фактической потребности. Финансирование работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов из средств местного бюджета 
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осуществляется по остаточному принципу. Средства собственников помещений при 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов не привлекаются. 

Несвоевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

привело к ускоренному их износу и увеличению роста ветхого и аварийного жилья - 

значительная часть домов, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», находится в состоянии, требующем проведения капитального 

ремонта в неотложном порядке. 

С вступлением в действие Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расходов 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников 

помещений. При этом статьей 165 Жилищного кодекса РФ органам местного 

самоуправления предоставлено право предоставления управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам бюджетных средств на 

капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 

158). Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников 

помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего 

имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем 

внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Таким образом, в соответствии с законодательством собственники помещений в 

многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких 

домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в 

том числе по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Однако, 

большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих проведения 

капитального ремонта, не имеют возможности полностью оплатить капитальный ремонт за 

счет собственных средств. 

Учитывая неудовлетворительное состояние жилищного фонда, а также значительные 

затраты по приведению технического состояния домов в соответствие с нормативными 

требованиями, на уровне Российской Федерации принят Федеральный закон от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
2. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии в 

настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье 

удовлетворительного качества. 

К основным причинам такого положения можно отнести следующее: 

- в течение десятилетий не осуществлялись необходимые мероприятия по проведению 

капитального ремонта и текущему содержанию жилья на территории городского округа 

«Воркута»; 

- большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в 

настоящее время самостоятельно решить эти проблемы. 

Кроме того аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает 

развитие городской инфраструктуры. 

Доходы местного бюджета не позволяют выделять достаточный объем средств на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе с тем решение проблемы 

улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных 

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC0828978D2EC413B9BC943DE090BF2EC5CD1642D4o3C9H
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ситуаций и т.д. требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах 

одного финансового года. 

3. Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского 

округа «Воркута» за многолетний период эксплуатации, из-за недостаточного 

финансирования пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 

требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического 

износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий.  

         Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения.  

          Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения 

асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

максимальную степень разрушения.  

           В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному 

изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения городского округа.  

4. Поселки Заполярный, Сивомаскинский, Елецкий, микрорайон Советский 

значительно удалены от центра города. Их географическое положение обусловило создание 

обособленной от города коммунальной инфраструктуры. 

Коммунальная инфраструктура в вышеназванных районах практически изношена. 

Многие объекты инфраструктуры технически и технологически устарели, что увеличивает 

себестоимость производимых и поставляемых ресурсов. 

Себестоимость коммунальных услуг, поставляемых населению этих районов 

значительно выше тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемые Службой Республики 

Коми по тарифам. 

В случае применения при расчетах с населением поселков экономически обоснованных 

тарифов плата за коммунальные услуги будет в 1,5 - 1,9 раза больше, чем в центральной 

части города. 

Ежегодно по решению администрации МО ГО «Воркута» организациям, оказывающим 

коммунальные услуги населению, проживающему на территории поселков Заполярный, 

Сивомаскинский, Елецкий, микрорайона Советский, предоставляются субсидии на 
частичную компенсацию недополученных (выпадающих) доходов за оказание населению 

услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещения издержек. 

Результатом данных мероприятий является обеспечение доступности коммунальных 

услуг для населения, проживающего на территории вышеперечисленных населенных 

пунктов. 

5. На территории городского округа «Воркута» функционируют 4 муниципальные 

котельные, расположенные в мкр. Советский г. Воркута, в пгт. Заполярный, Елецкий и пст. 

Сивомаскинский, построенные еще в 70-х годах прошлого столетия, обеспечивающие 

жителей указанных населенных пунктов тепловой энергией и горячим водоснабжением. 

Основным потребителем тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными, 

являются управляющие организации, оказывающие услуги по отоплению многоквартирных 

жилых домов.   

Основными проблемами при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры 

остаются высокая степень их износа и недостаточность средств, выделяемых на их 

модернизацию. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по 

качественному изменению состояния муниципальных котельных, чтобы обеспечить 
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надежное и бесперебойное теплоснабжение вышеуказанных населенных пунктов. 

6. Система водоснабжения ООО «Водоканал» имеет завышенные установленные 

мощности и характеризуется повышенными расходами электроэнергии на всех стадиях 

технологического цикла. Износ водоводов значителен. В настоящее время магистральные 

трубопроводы (диаметром 1000 мм и 800 мм) находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Срок службы трубопроводов составляет 38 лет, при нормативном сроке службы 15 лет. 

Капитальных ремонтов на трубопроводах не проводилось, в связи с этим существуют 

следующие проблемы: 

- технологические нарушения на трубопроводах, 

- сброс воды на тупиковых участках, 

- переливы из резервуаров на насосных станциях, 

- высокие затраты на подъем и транспортировку воды. 

Для решения данных проблем и в связи с сокращением расхода воды необходимо 

снизить затраты на ремонты, уменьшить затраты по электроэнергии на подъем и 

транспортировку воды, исключить сброс воды на конечных участках для непрерывного 

пользования водой в условиях Крайнего Севера и потери воды при авариях, а в целом, 

улучшить водоснабжение города. 

Значительный эффект экономии электроэнергии даст установка частотных 

преобразователей на гидроузлах ООО «Водоканал», обеспечивающих плавную регулировку 

скорости вращения привода насосов, и, соответственно, изменения уровня водозабора. Это 

позволит обеспечить полную защиту двигателя от перегрузок, короткого замыкания, обрыва 

и перекоса фаз и т.д. Применение частных преобразователей даст возможность плавной 

регулировки скорости вращения привода насосов, что приведет к изменению уровня 

водозабора. 

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и 

мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного 

использования бюджетных средств. 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

степени благоустройства, цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения 

цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в 

сфере реализации подпрограммы является: 

- создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 

коммунальных и бытовых услуг. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - обеспечение 

доступности коммунальных и  бытовых  услуг для  населения. 

Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы: 

1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение 

степени благоустройства; 

2. Снижение потребления и организация учета потребляемых коммунальных ресурсов. 

3. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы 

приведен в таблице № 1 программе.  

В   результате   реализации   Подпрограммы  ожидается:                                       

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД 

и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.  

- создание комфортных условий для проживания граждан; 
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- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ 

конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства. 

- сохранение доступности коммунальных  и  бытовых  услуг для населения. 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы. 

                            
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1. Решению задачи по обеспечению надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ 

и повышение степени благоустройства будут способствовать следующее основные 

мероприятия: 

1.1.1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения; 

1.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения; 

1.1.3. Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса; 

1.1.4. Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2. Решению задачи по снижению потребления и организации учета потребляемых 

коммунальных ресурсов будет способствовать следующее мероприятие: 

1.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры. 

 

3. Решению задачи по обеспечению реализации муниципальной подпрограммы  будет 

способствовать следующее мероприятие: 

1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления. 

 

 
4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

Основными мерами правового регулирования являются следующие нормативные 

правовые акты: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»; 

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Устав муниципального образования городского округа «Воркута» (принят Советом 

МО ГО «Воркута» 27.02.2006); 

- Решение Совета МО ГО "Воркута" от 23.12.2014 N 638 "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

"Воркута" на период до 2020 года". 

 

consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772222A33106DB7ECA2E0F212F3wEN1I
consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772222A3D1E60B7ECA2E0F212F3wEN1I
consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772222B3D1F6FB7ECA2E0F212F3wEN1I
consultantplus://offline/ref=3AE1FAA1B0164AE8AECA74CECAE3F32388A85E063D98E2423060EDE064DC941Ba8NAL
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5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы (при оказании (выполнении) муниципальными 

учреждениями МО ГО "Воркута" муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы) 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

подпрограммы приводится в таблице №6. 

 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы предусматривается в 

размере 346 313,7 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» - 

313 155,3 тыс. руб.: 

2015 год – 150 076,4 тыс. руб., 

2016 год – 83 581,4 тыс. руб., 

2017 год – 79 497,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 12 504,5 тыс. руб.: 

2015 год – 9 120,6 тыс. руб., 

2016 год – 1 683,9 тыс. руб., 

2017 год – 1 700,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 2 135,9 тыс. руб.: 

2015 год – 760,6 тыс. руб., 

2016 год – 691,7 тыс. руб., 

2017 год – 683,6 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 518,0 тыс. руб. 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб., 

2016 год –          0,0 тыс. руб., 

2017 год –          0,0 тыс. руб. 

Стоимостная оценка мероприятий, включенных в подпрограмму, представлена таблице 6 к 

программе. 
7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в 

разделе 9 Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства». 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2  

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства 

администрации  муниципального  образования   городского 

округа «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели (цель) Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры.                
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подпрограммы    

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог 

общего пользования, принятых в состав муниципального 

имущества; 

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 

прошедших паспортизацию; 

- Количество проведенных комплексных проверок состояния 

улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 

пользования; 

- Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию улично-дорожной сети; 

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования; 

- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена 

замена бортовых камней; 

- Площадь отремонтированных тротуаров; 

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники; 

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на 

социально-значимых маршрутах на территории городского округа  

«Воркута» от потребности. 

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта 

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных 

маршрутов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 

годы предусматривается в размере  589 372,4 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 412 356,2 тыс. руб.: 

2015 год – 150 355,6 тыс. руб., 

2016 год – 131 958,1  тыс. руб., 

2017 год – 130 042,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 166 754,1 тыс. руб.: 

2015 год – 84 173,4  тыс. руб., 
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2016 год – 40 401,5  тыс. руб., 

2017 год – 42 179,2  тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 10 262,1 тыс. руб.: 

2015 год – 3 417,5 тыс. руб., 

2016 год – 2 300,0 тыс. руб., 

2017 год – 4 544,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 Улучшение качества жизни населения городского округа 

"Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства 

городского округа "Воркута"  в  соответствие  с нормативными 

требованиями. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к 

ним в результате проведения ремонта. 

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования и улично-дорожной сети. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к 

ним в результате проведения ремонта                     

Улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере 

пассажирских  перевозок  общественным  автомобильным   

транспортом. 

Улучшение технического состояния общественного 

автомобильного транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского 

автотранспорта. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. 

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является 

улично-дорожная сеть. Ее состояние имеет большое значение для организации движения 

городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для 

проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. Правильно 

организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, 

является важнейшей артерией городской инфраструктуры, обеспечивает безопасные условия 

движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения 

города, создает комфортные условия для проживания жителей.  

В целях предупреждения загрязненности городских улиц и дорог возникает 

необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием 

современной техники. Организация механизированной уборки требует проведения 

подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий 

улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой 

(дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. Для 

организации работ по механизированной уборке территорию разбивают на участки, которые 

обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по 

установленной технологии. 

Технологический процесс уборки автодорог включает в себя следующие операции: 

систематические (подметание, мойка и полив дорожных покрытий, очистка основных дорог 

от снега и льда, и тротуаров, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги); 

периодические (уборка грунтовых насосов, очистка отстойников ливневой канализации, 

заделка трещин в дорожных покрытиях, погрузка снега и его вывоз). 

В настоящее время основной проблемой в этой области остается высокий износ 
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автопарка специализированной техники, используемой для выполнения работ по 

содержанию дорог, благоустройству и озеленению территорий муниципального образования  

городского округа «Воркута». 

Приобретение новой специализированной техники будет способствовать решению 

данной проблемы и позволит повысить качество мероприятий по благоустройству города. 

Характерной особенностью планировочной структуры городского округа "Воркута" 

является деление его территории на отдельные районы, многие из которых значительно 

удалены друг от друга. Общая протяженность дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети на 20 сентября 2013 года составляет 191,339 км. Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям - 40,3 км.  

Значительная часть асфальтобетонного покрытия тротуаров имеет высокую степень 

износа, так как срок службы тротуаров улично-дорожной сети истек. Несвоевременное 

проведение ремонта тротуаров увеличивает объемы разрушения и не дает необходимого 

эффекта в сохранении покрытия тротуаров улично-дорожной сети. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, улиц, тротуаров представляет 

собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов 

автомобильных дорог, улиц, тротуаров, дорожных сооружений и (или) их частей, 

выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении 

которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги, улицы и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 

дороги, улицы. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий 

являются износ, выбоины, трещины и т.д. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской 

инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий МКД и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. 

За последние два десятилетия практически не производился ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД) и проездов к ним. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента 

массовой застройки территории города МКД. 

В 2012 году были отремонтированы 24 дворовых территорий МКД и 24 проездов к ним 

общей площадью 18376,0 кв.м. 

За 9 месяцев 2013 года проведены ремонты 21 дворовая территория общей площадью 
12 969,5 кв.м. 

Значительный рост автомобильного парка за последнее десятилетие и низкая 

пропускная способность дорожной сети привели к высокой загруженности транспортных 

артерий города. Особую остроту в последнее десятилетие приобрела проблема аварийности 

на дорогах и улицах города. Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется 

постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении 

объема перевозок от перевозок общественного транспорта к перевозкам личным 

транспортом, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и 

приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки, а также недостаточной эффективностью функционирования системы 

обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

На территории МО городского округа «Воркута» за 12 месяцев 2012г. совершено 65 

дорожно-транспортных происшествий, подлежащих Государственному учёту. При этом 

погибло 3 человека и 96 человек, получили телесные повреждения, из них 26 ДТП связанны 

с наездом на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 33 получили телесные повреждения. С 

участием несовершеннолетних зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествия, в 
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которых пострадало 9 детей. Число дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

причинение материального ущерба, уменьшилось на 1,4% (с 829 в 2011г. до 817 в 2012г.). 

До настоящего времени в городе не проводилась системная работа по регулированию 

направления движения пешеходных потоков. ДТП с участием пешеходов в местах, не 

оборудованных для пересечения автодорог, является одним из самых распространенных 

транспортных происшествий. Часть пешеходных переходов не соответствуют нормативным 

требованиям. 

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется разработка и 

систематическое дополнение проекта организации дорожного движения, включающего 

дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки.  

Необходимо проводить планомерную работу по приведению автомобильных дорог и 

объектов дорожной инфраструктуры в состояние, соответствующее нормативным 

требованиям и по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-

надзорных органов в сфере безопасности дорожного движения и пассажирского транспорта: 

проводить своевременный ремонт дорожного полотна, оборудовать остановки 

общественного транспорта посадочными площадками и соответствующими указателями, 

устанавливать барьерные ограждения, ежегодного обновлять дорожную разметку, дорожные 

знаки и т.д. Во исполнение предписаний ГИБДД, полученных администрацией городского 

округа «Воркута» в 2013 году, необходимо нанесение горизонтальной разметки на 

протяженности всех дорог общего пользования и улично-дорожной сети городского округа 

«Воркута».  

Проводимые в образовательных учреждениях мероприятия, направленные на 

повышение культуры поведения на дорогах, не имеют определенного источника 

финансирования, что не позволяет в полной мере мотивировать детей к процессу обучения 

правилам дорожного движения. В ограниченном объеме ведется разъяснительная работа с 

населением города. 

Решение проблемы с помощью программно-целевого метода посредством координации 

деятельности органов муниципальной власти будет способствовать снижению общей 

аварийности на дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных происшествий. 

В настоящее время в сфере пассажирского общественного  транспорта сложилась 

серьезная ситуация. 

Общее количество подвижного состава в автотранспортных предприятиях, 

выпускаемого ежедневно на линии по городским маршрутам, составляет около 100 единиц, 

средний износ которого более 60%. 
За 2012 г. пассажиропоток на городских маршрутах составил 3 503 000 человека,  

пассажирские перевозки осуществляются по 43 городским маршрутам.  

 Незначительная конкуренция в сфере пассажирских автомобильных перевозок 

приводит к снижению качества транспортного обслуживания населения. Наиболее 

эффективным средством создания конкуренции является применение конкурсной системы 

привлечения автотранспортных предприятий для осуществления пассажирских 

автомобильных перевозок. Это позволит достичь более высоких показателей уровня 

удовлетворенности населения, проживающего на территории городского округа "Воркута" 

транспортными услугами. 

Одной из мер стимулирования и поддержки предприятий, оказывающих услуги в сфере 

пассажирских перевозок, является возмещение последним недополученных доходов при 

перевозке пассажиров на социально значимых убыточных маршрутах. 

         Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий 

Подпрограммы. 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» политики в сфере развития транспортной системы, цель (цели), задачи и целевые 
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показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в 

сфере реализации подпрограммы являются: 

- улучшение транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для 

улучшения транспортной инфраструктуры. 

Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы: 

- Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями; 

- Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 

социально-значимым маршрутам 

Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы 

приведен в таблице № 1 программе.  

В   результате   реализации   Подпрограммы   муниципальной программы ожидается:                                       

- Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения 

объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута"  в  соответствие  с 

нормативными требованиями. 

- Улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к ним в результате 

проведения ремонта. 

- Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети. 

- Улучшение состояния дворовых территорий МКД и  проездов к ним в результате 

проведения ремонта                     

- Улучшение  качества  обслуживания  населения  в  сфере пассажирских  перевозок  

общественным  автомобильным   транспортом. 

- Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. 

- Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1. Решению задачи по приведению объектов дорожного хозяйства в соответствие с 

нормативными требованиями будут способствовать следующее основные мероприятия: 

2.1.1. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и улично-дорожной сети; 

2.1.2. Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники; 

2.1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

 

2. Решению задачи по обеспечению эффективности функционирования общественного 

транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам будут способствовать следующее 

основные мероприятия: 

2.2.1. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 

населения. 
 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

Основными мерами правового регулирования являются следующие нормативные 

правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон т 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса  Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=507602A030D26079C26869175C20EDE1DB1BD3AB3C674A91074920H0Q6N
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- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об основных принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Конституция Республики Коми. 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются 

следующие муниципальные правовые акты городского округа «Воркута»: 

- Устав МО ГО  «Воркута»; 

- постановление администрации городского округа «Воркута» от 01.03.2013 N 1083 «Об 

утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

- решение Совета городского округа «Воркута» от 27.02.2010 № 455 «Об утверждении 

Положения о порядке принудительной эвакуации на муниципальную стоянку длительно 

хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, а также 

легкового и грузового автотранспорта, припаркованного в местах размещения источников 

пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута». 

- постановление администрации городского округа «Воркута» от 18.04.2012 № 501 «Об 

утверждении положения о порядке принудительной эвакуации на муниципальную стоянку 

длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) 

автотранспорта, а также легкового и грузового транспорта, припаркованного в местах 

размещения источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы (при оказании (выполнении) муниципальными 

учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" муниципальных 

услуг (работ) в рамках подпрограммы) 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

подпрограммы приводится в таблице №6. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы предусматривается в 

размере 589 372,4 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» - 

412 356,2 тыс. руб.: 

2015 год – 150 355,6 тыс. руб., 

2016 год – 131 958,1 тыс. руб., 

2017 год – 130 042,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 166 754,1 тыс. руб.: 

2015 год – 84 173,4 тыс. руб., 

2016 год – 40 401,5 тыс. руб., 

2017 год – 42 179,2 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 10 262,1 тыс. руб.: 

2015 год – 3 417,5 тыс. руб., 
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2016 год – 2 300,0 тыс. руб., 

2017 год – 4 544,6 тыс. руб. 

Стоимостная оценка мероприятий, включенных в подпрограмму, представлена в 

таблице 6 к программе. 

Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении 

изменений и дополнений в перечень мероприятий. 
 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в 

разделе 9 Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства 

администрации  муниципального  образования   городского 

округа «Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели (цель) 

подпрограммы    

Создание условий для  повышения безопасности дорожного 

движения. 

Задача подпрограммы  1. Развитие системы организации движения транспортных 

средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 

условий; 

2. Предупреждение детского  дорожно - транспортного 
травматизма           

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Количество человек, погибших и пострадавших в результате 

ДТП; 

- Количество детей, пострадавших в результате ДТП 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 

годы предусматривается в размере  32 582,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам 

составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 32 582,1 тыс. руб.: 

2015 год – 11 662,1 тыс. руб., 

2016 год – 10 460,0  тыс. руб., 

2017 год – 10 460,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
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2015 год – 0,0  тыс. руб., 

2016 год – 0,0  тыс. руб., 

2017 год – 0,0  тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год – 0,0 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб., 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с 

пострадавшими (ранеными).                          

Сокращение  количества  лиц,  погибших   в   результате 

дорожно-транспортных происшествий.                  

Сокращение количества детей, пострадавших  в  результате ДТП 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

Значительный рост автомобильного парка за последнее десятилетие и низкая пропускная 

способность дорожной сети привели к высокой загруженности транспортных артерий города. 

Особую остроту в последнее десятилетие приобрела проблема аварийности на дорогах и улицах 

города. Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей 

мобильностью населения при имеющемся перераспределении объема перевозок от перевозок 

общественного транспорта к перевозкам личным транспортом, увеличивающейся диспропорцией 

между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не 

рассчитанной на современные транспортные потоки, а также недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

На территории МО городского округа «Воркута» за 12 месяцев 2012г. совершено 65 дорожно-

транспортных происшествий, подлежащих Государственному учёту. При этом погибло 3 человека и 

96 человек, получили телесные повреждения, из них 26 ДТП связанны с наездом на пешеходов, в 

которых 1 человек погиб и 33 получили телесные повреждения. С участием несовершеннолетних 

зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 9 детей. Число 

дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение материального ущерба, уменьшилось 

на 1,4% (с 829 в 2011г. до 817 в 2012г.). 

До настоящего времени в городе не проводилась системная работа по регулированию 

направления движения пешеходных потоков. ДТП с участием пешеходов в местах, не оборудованных 

для пересечения автодорог, является одним из самых распространенных транспортных 

происшествий. Часть пешеходных переходов не соответствуют нормативным требованиям. 

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется разработка и 

систематическое дополнение проекта организации дорожного движения, включающего дислокацию 

дорожных знаков и дорожной разметки.  

Необходимо проводить планомерную работу по приведению автомобильных дорог и объектов 

дорожной инфраструктуры в состояние, соответствующее нормативным требованиям и по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-надзорных органов в сфере 

безопасности дорожного движения и пассажирского транспорта: проводить своевременный ремонт 

дорожного полотна, оборудовать остановки общественного транспорта посадочными площадками и 

соответствующими указателями, устанавливать барьерные ограждения, ежегодного обновлять 

дорожную разметку, дорожные знаки и т.д. Во исполнение предписаний ГИБДД, полученных 

администрацией городского округа «Воркута» в 2013 - 2014 гг., необходимо нанесение 

горизонтальной разметки на протяженности всех дорог общего пользования и улично-дорожной сети 

городского округа «Воркута».  

Проводимые в образовательных учреждениях мероприятия, направленные на повышение 

культуры поведения на дорогах, не имеют определенного источника финансирования, что не 

позволяет в полной мере мотивировать детей к процессу обучения правилам дорожного движения. В 

ограниченном объеме ведется разъяснительная работа с населением города. 

Решение проблемы с помощью программно-целевого метода посредством координации 
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деятельности органов муниципальной власти будет способствовать снижению общей аварийности на 

дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных происшествий. 

         Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий 

Подпрограммы. 

 

2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» политики в сфере развития транспортной системы, цель (цели), задачи и целевые 

показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

Основными приоритетами реализуемой на территории МО ГО «Воркута» политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

- повышение безопасности дорожного движения, организация системы обучения детей 

безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах. 
В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы: 

 - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий.    

Предусматривается решение следующих приоритетных задач подпрограммы: 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 

безопасности дорожных условий; 

- предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма.          

Перечень целевых показателей для оценки результатов реализации подпрограммы приведен в 

таблице № 1 программе.  

В   результате   реализации   Подпрограммы   муниципальной программы ожидается:                                       

- сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с пострадавшими (ранеными);                        

- сокращение  количества  лиц,  погибших   в   результате дорожно-транспортных происшествий;                  

- сокращение количества детей, пострадавших  в  результате ДТП. 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1. Решению задачи по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

и повышению безопасности дорожных условий будут способствовать следующее основные 

мероприятия: 

3.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения; 

3.1.2. Выполнение работ по перемещению и хранению задержанных автотранспортных средств; 

3.1.3. Содержание специализированной муниципальной стоянки. 

2. Решению задачи предупреждения детского  дорожно - транспортного травматизма будут 

способствовать следующее основные мероприятия:          

3.2.1. Оборудования кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП. 

 

4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

Основными мерами правового регулирования являются следующие нормативные правовые 

акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон т 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса  Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Конституция Республики Коми. 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие 

муниципальные правовые акты городского округа «Воркута»: 

- Устав МО ГО  «Воркута»; 

- постановление администрации городского округа «Воркута» от 01.03.2013 N 1083 «Об 

утверждении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- решение Совета городского округа «Воркута» от 27.02.2010 № 455 «Об утверждении 

Положения о порядке принудительной эвакуации на муниципальную стоянку длительно 

хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, а также легкового 

и грузового автотранспорта, припаркованного в местах размещения источников пожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута». 

- постановление администрации городского округа «Воркута» от 18.04.2012 № 501 «Об 

утверждении положения о порядке принудительной эвакуации на муниципальную стоянку длительно 

хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, а также легкового 

и грузового транспорта, припаркованного в местах размещения источников пожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы (при оказании (выполнении) муниципальными 

учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" муниципальных 

услуг (работ) в рамках подпрограммы) 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы 

приводится в таблице №6. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы предусматривается в 

размере 32 582,1 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» - 32 582,1 тыс. 

руб.: 

2015 год – 11 662,1 тыс. руб., 

2016 год – 10 460,0 тыс. руб., 

2017 год – 10 460,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год – 0,0 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб., 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год – 0,0 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб., 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

Стоимостная оценка мероприятий, включенных в подпрограмму, представлена в таблице 6 к 

программе. 

Стоимость и наименование мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 

дополнений в перечень мероприятий. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 9 

Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 июля 2015 года № 1292 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.02.2011 № 324 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Республики Коми от 29.03.2010 № 19-РЗ «О некоторых вопросах в области государственного 

регулирования торговой деятельности в Республике Коми, приказом Министерства 

экономического развития Республики Коми от 22.10.2010 № 322 «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.02.2011 № 324 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение:  

1.1 приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» к вышеуказанному 

постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 июня 2014 года № 929 «О внесении 

изменений в постановление от 28.02.2011 года № 324 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Заполярье», подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://воркута.рф/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 31.07.2015 № 1292 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» по состоянию на 01.08.2015г. 

 

1. Киоски 
 

№ 

п/п 

 

Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь  

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта  

(кв. м) 

Площадь 

земельного 

участка здания, 

строеиия, 

сооружения 

(кв. м) 

 

Собственник  

земельного участка,  

на котором 

расположен  

нестационарный  

торговый объект  

 

 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ул. Автозаводская, д. 12/2 

№ 433 «Мечта» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

круглогодично 

2.  
ул. Гагарина, р-н д. № 6  

№ 544 «Ромашка» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

3.  
ул. Гагарина, р-н д. № 16 

ФГУП «Почта России» 
киоск 

продовольственные 

товары 
15 25 * круглогодично 

4.  
ул. Гагарина, торец д. № 12  

№ 1 
киоск 

продовольственные 

товары 
25 50 * круглогодично 

5.  
ул. Гоголя, р-н д. № 9-А  

№ 181 «Сириус»  
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

6.  
ул. Дончука, р-н д. № 8 

«Снежинка» № 284 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

7.  
ул. Дорожная, р-н д. 3 

«Натали» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 
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8.  
ул. Димитрова, д. 5-Б № 191 

«Дайвер» 
киоск 

продовольственные 

товары 
25 50 * круглогодично 

9.  

пос. Северный, ул. 

Крупской, р-н  

д. № 21 «Три богатыря» 

павильон 
продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

10.  
пл. Комсомольская, д.1 

«Макс» 
киоск 

продовольственные 

товары 
15 40 * круглогодично 

11.  
ул. Коммунальная, 

р-н д. № 1-А  № 382 «Макс» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

12.  
ул. Ленина, р-н д. № 32 

«Заполярье» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

13.  
ул. Ленина, р-н дома № 35/1 

«Алан» 
павильон 

продовольственные 

товары 
50 50 * круглогодично 

14.  ул.Ленина, р-н дома №36 павильон 
продовольственные 

товары 
50 50 * круглогодично 

15.  
ул. Ленина, р-н д. № 39 

«Чай-кофе» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

16.  
ул. Ленина, р-н д. № 39 

цветочный киоск «Азалия» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
25 40 * круглогодично 

17.  
ул. Ленина, р-н д. № 39 

«Цветы» 
павильон 

непродовольственные 

товары 
40 60 * круглогодично 

18.  
ул. Ленина, р-н д. № 39 

«Аллигор» 
павильон 

продовольственные 

товары 
26,7 50 * круглогодично 

19.  
ул. Ленина, р-н д. № 53-а № 

13 «Дюжина» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

20.  
ул. Ленина, р-н д. № 58 «№ 

105» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

21.  
ул. Лермонтова, р-н д. № 

194 «Белка» 
киоск 

продовольственные 

товары 
15 40 * круглогодично 

22.  
ул. Локомотивная, р-н д. № 

10 № 406 «Топаз» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

23.  
ул. Маяковского, р-н д. № 

323 «Рубин» 

киоск 

 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

24.  
ул. Некрасова, р-н д. № 49 

«Сириус» 
павильон 

продовольственные 

товары 
30 60 * круглогодично 

25.  
ул. Некрасова, р-н д. № 41 

«ЮЛА» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 
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26.  
б-р Пищевиков, р-н дома № 

12 «Елена» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

27.  
б-р Пищевиков, р-н дома № 

9а «Норд» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

28.  
ул. Снежная, р-н д. № 4 

«Кураж» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

29.  
ул. Суворова, р-н д. № 17 

«Вероника» 
киоск 

продовольственные 

товары 
15 30 * круглогодично 

30.  
ул. Театральная, р-н д.д. № 3 

Мечта» № 276 
киоск 

продовольственные 

товары 
25 50 * круглогодично 

31.  
ул. Тиманская, р-н д. № 4-А 

«Кедр» 
киоск 

продовольственные 

товары 
10 25 * круглогодично 

32.  
ул. Тиманская, 8-А 

«Витром» № 160  
павильон 

продовольственные 

товары 
50 80 * круглогодично 

33.  
ул. Тиманская, р-н д. № 10-Б 

«Корт» 
киоск 

продовольственные 

товары 
50 100 * круглогодично 

34.  
П. Северный, ул. 

Цемзаводская 
киоск 

продовольственные 

товары 
25 50 * круглогодично 

35.  
ул. Чернова, р-н д. № 3а № 

460 Риск» 
киоск 

продовольственные 

товары 
25 60 * круглогодично 

36.  
б-р Шерстнева, р-н д.  № 8-

А Апрель» 
киоск 

продовольственные 

товары 
18 45 * круглогодично 

37.  
б-р Шерстнева, р-н д. № 15а 

«Мегги» № 474 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

38.  

пос. Воргашор,  

ул. Энтузиастов, р-н д. № 

15/4 «Олеся» 

киоск 
продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

39.  
П. Северный, ул. Юго-

Западная «Капель» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

40.  
ул. Яновского, р-н д. д. № 

3А/4А «Свет» 
киоск 

продовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

41.  
п.Елецкий ул.Советская, 
район дома За 

павильон 
продовольственные и 
непродовольственные 

товары 
30 50 * круглогодично 

42.  
п. Елецкий ул. Ж/дорожная 
2 

павильон 
продовольственные и 
непродовольственные 

товары 
20 50 * круглогодично 

43.  
п. Елецкий ул. Ж/дорожная 
2 

павильон 
непродовольственные 

товары 
15 45 * круглогодично 
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44.  
Елецкий переулок Связной 
район дома №2 

павильон 
продовольственные и 
непродовольственные 

товары 
30 50 * круглогодично 

45.  
п. Елецкий ул. Советская 
пер Школьный 

павильон 
непродовольственные 

товары 
15 15 * круглогодично 

46.  
п. Елецкий ул.Строителей 
район дома № 11 

павильон 
продовольственные и 
непродовольственные 

товары 
64.4 64,4 * круглогодично 

47.  
п. Елецкий ул. Тундровая 
район дома № 13 

павильон 
продовольственные 

товары 
21 21 * круглогодично 

 

 

 

2.  Летние кафе, залы летней посадки 

 

№ 

п/п 

 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

(кв. м) 

 

Площадь 

земельного 

участка 

здания, 

строеиия, 

сооружения 

(кв. м) 

 

Собственник 

земельного 

участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ул. Ленина, д. 72 (прилегающая 

территория) 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
48  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

2.  
ул. Ленина, д. 49 (прилегающая 

территория) 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
72  ООО «УК «Базис» 10.05.2014 по 30.09.2014 

3.  
ул. Ленина, д. 66/1 (прилегающая 

территория к УМ «Белые ночи») 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
50  ООО «УК «Базис» 10.05.2014 по 30.09.2014 

4.  
пл. Юбилейная, д. 1 (прилегающая 

территория к кафе «Дежа Вю») 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
24  

ГАУ Республики 

Коми 

«Воркутинский 

драматический 

10.05.2014 по 30.09.2014 
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театр» 

5.  
пл. Центральная, д 5 (прилегающая 

территория ресторан «Шангри Ла» 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
100  

ООО «Сервис-

центр» 
10.05.2014 по 30.09.2014 

6.  ул. Гагарина, д. 8/1-8/2 летнее кафе 
услуги общественного 

питания 
50  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

7.  
ул. Ленина, д. 45 (прилегающая 

территория) 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
35  ДСК и ДОУ 10.05.2014 по 30.09.2014 

8.  
ул. Ленина, д. 51 (прилегающая 

территория к УСЗК «Олимп») 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
50  

ОАО 

«Воркутауголь» 
10.05.2014 по 30.09.2014 

9.  
ул. Ленина, д. 51 (прилегающая 

территория к УСЗК «Олимп») 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
48  

ОАО 

«Воркутауголь» 
10.05.2014 по 30.09.2014 

10.  ул. Парковая, д. 14 летнее кафе 
услуги общественного 

питания 
10  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

11.  
пгт. Воргашор ул. Воргашорская, 

д.7 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
48  

ООО «Все для 

женщин» 
10.05.2014 по 30.09.2014 

12.  пл. Центральная палатка 

розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

3  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

13.  пл. Центральная палатка 

розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

3  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

14.  ул. Автозаводская летнее кафе 
услуги общественного 

питания 
15  ООО «Север» 10.05.2014 по 30.09.2014 

15.  
ул. Ленина, д.53-б, прилегающая 

территория к ТЦ «Содружество» 
летнее кафе 

услуги общественного 

питания 
50  

ООО «ТЦ 

«Содружество» 
10.05.2014 по 30.09.2014 

16.  
ул. Ленина, д. 59 (прилегающая 

территория к магазину «Продукты» 
палатка 

розничная торговля 

овощами, фруктами, 
6  ИП Раку Е.В. 10.05.2014 по 30.09.2014 
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бахчевыми 

17.  
ул. Шахтерская набережная , д.14 

(прилегающая территория) 
палатка 

розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

- - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

10.05. по 30.09. 

18.  ул. Парковая, Городской парк 
Холодильное 

оборудование 

Мороженое, 

прохладительные 

напитки 

- - 

МБУ «Городской 

центр  отдыха и 

туризма» 

(по согласованию) 

10.05 – 30.09 

 
 

3. Уличная торговля шарами, игрушками, сувенирами 
                                          

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь  

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта  

(кв. м) 

Площадь 

земельного 

участка 

здания, 

строеиия, 

сооружения  

(кв. м) 

Собственник  

земельного 

участка,  

на котором 

расположен  

нестационарный  

торговый объект  

 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ул. Ленина, д. 35 (прилегающая 

территория к магазину «Стефания») 
палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

10  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

2.  
ул. Ленина, д. 49 (прилегающая 

территория) 
палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

3  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

3.  пл. Центральная палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

10  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

10.05.2014 по 30.09.2014 
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который 

не разграничена 

4.  пл. Центральная палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

10  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

5.  пл. Центральная палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

10  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

6.  

 

ул. Ленина, д. 28 (прилегающая 

территория к магазину 

«Центральный») 

 

 

палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

10  

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который 

не разграничена 

10.05.2014 по 30.09.2014 

7.  
ул. Шахтерская набережная , д.14 

(прилегающая территория) 
Палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

- - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

10.05. по 30.09. 

8.  ул. Парковая, Городской парк Палатка 

розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

- - 

МБУ «Городской 

центр  отдыха и 

туризма» 

(по согласованию) 

10.05 – 30.09 

 

 
4. Аттракционы, услуги проката, батуты, электромобили 
                                          

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес) 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь  

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта  

(кв. м) 

Площадь 

земельного 

участка 

здания, 

строеиия, 

сооружения  

(кв. м) 

Собственник  

земельного участка,  

на котором расположен  

нестационарный  

торговый объект  

 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ул. Ленина, д. 51 (прилегающая 

территория к УСЗК «Олимп») 

Услуги 

проката 

Электромобили 

веломобили 
- - 

ОАО «Воркутауголь» 

(по согласованию) 

10.05. по 30.09. 

 

2.  
ул. Ленина, д. 51 (прилегающая 

территория к УСЗК «Олимп») 

Детский 

аттракцион 
5D-фотостудия - - 

ОАО «Воркутауголь» 

(по согласованию) 
10.05. по 30.09. 

3.  пл. Центральная 
Детский 

аттракцион 
Батут - - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

10.05. по 30.09. 

4.  

 

 

 

пл. Центральная 

 

 

 

 

Детский 

аттракцион 
Тир - - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

10.05. по 30.09. 

5.  пл. Центральная 
Услуги 

проката 

Электромобили, 

веломобилей 
- - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

10.05. по 30.09. 

6.  пл. Центральная 

Комплекс 

детских 

аттракционов 

 - - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

круглогодично 

7.  пл. Центральная 
Услуги 

проката 
Тюбинг - - 

земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

10.11 – 31.03 

8.  ул. Ленина, д. 49 
Детский 

аттракцион 
 - - 

ООО «УК «Базис» (по 

согласованию) 
10.05. по 30.09. 

9.  ул. Парковая, Городской парк 
Услуги 

проката 

Электромобили 

веломобилей 
- - 

МБУ «Городской центр  

отдыха и туризма» 
10.05. по 30.09. 

10.  ул. Парковая, Городской парк 
Детский 

аттракцион 
Тир - - 

МБУ «Городской центр  

отдыха и туризма» 
10.05. по 30.09. 

11.  ул. Парковая, Городской парк 
Услуги 

проката 
Лодки - - 

МБУ «Городской центр  

отдыха и туризма» 
10.05. по 30.09. 

12.  ул. Парковая, Городской парк Услуги Спортивный - - МБУ «Городской центр  круглогодично 
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проката инвентарь отдыха и туризма» 

13.  ул. Парковая, Городской парк 
Услуги 

проката 

Тюбинг, 

квадроциклы 
- - 

МБУ «Городской центр  

отдыха и туризма» 
10.05. по 30.09. 

 

5. Елочные, новогодние базары 
                                          

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализация (ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

(кв. м) 

Площадь 

земельного 

участка 

здания, 

строеиия, 

сооружения 

(кв. м) 

Собственник 

земельного участка, 

на котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ул. Ленина, д. 49 
торговое 

место 

непродовольственный ассортимент 

товаров (новогодние ели, лапник, 

новогодние игрушки, сувениры) 

- - 
ООО «УК «Базис» (по 

согласованию) 
15.12 - 10.01 

2.  ул. Ленина, д. 70 
торговое 

место 

непродовольственный ассортимент 

товаров (новогодние ели, лапник, 

новогодние игрушки, сувениры) 

- - 
ИП  В.Ю. Леоненко 

(по согласованию) 
15.12 - 10.01 

 
Примечание: 
 

1 - киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 

продавца, на площади которого хранится товарный запас. (ГОСТ Р 51303-99). 
2 - павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. (ГОСТ Р 

51303-99). 
3 - палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на 

одно или несколько рабочих мест продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день торговли (ГОСТ Р 51303-99). 
4 - продовольственные и непродовольственные товары (смешанный ассортимент товаров) (ГОСТ Р 51303-99). 
5 - продовольственные товары (ассортимент продуктовых товаров). 
6 - непродовольственные товары (ассортимент товаров, вырабатываемый отдельной отраслью промышленности или отдельным промышленным предприятием) (ГОСТ Р 

51303-99). 
7 - кафе летнее - предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного ассортимента продукции  (ГОСТ Р 50647-94). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 августа 2015 года № 1304 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА «ВОРКУТА» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Законом Республики Коми от 05 декабря 2011 года № 127-РЗ «О некоторых вопросах 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», 
в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 февраля 

2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» И.А. Семивеличенко. 

 
 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»  

Е.А. ШУМЕЙКО 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.08.2015 № 1304 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее – Порядок) определяет процедуру конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – конкурс) в 

соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Республики Коми от 05 декабря 2011 года № 127-РЗ «О некоторых вопросах 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», 

в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация) от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы». В настоящем Порядке под программой (проектом) социально 

ориентированной некоммерческой организации (далее – программа (проект)) понимается 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, 

соответствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой 

организации. 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие социальной сферы». 

1.3. Субсидия предоставляется при условии: 

- отсутствия в отношении заявителя процедур ликвидации, реорганизации, 

банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- отсутствия у заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор 

задолженности по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации; 

- отсутствия у заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор 

задолженности по заработной плате перед своими работниками; 

- внесения заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, 

предусмотренных программой (проектом), в размере не менее 5 процентов от общей суммы 
расходов на реализацию программы (проекта) (далее – собственный вклад). Собственный 

вклад включает: целевые денежные поступления, источником которых не являются средства 

бюджета, денежную оценку используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно 

полученных работ и выполненных услуг, труда добровольцев, который рассчитывается в 

соответствии с нормативами, установленными Министерством экономического развития 

Республики Коми. 

1.4. Размер субсидии не может превышать: 

1.4.1. для заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих программы 

(проекты) на территории МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, более 1 года (на дату подачи документов на конкурсный 

отбор) – 200 тысяч рублей; 

1.4.2. для заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих программы 

(проекты) на территории МО ГО «Воркута» в приоритетных направлениях, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, менее 1 года (на дату подачи документов на конкурсный 

отбор) – 100 тысяч рублей. 

1.5. Организация проведения конкурса осуществляется Администрацией. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Отдел социальной политики Администрации (далее – Отдел): 

1) обеспечивает работу конкурсной комиссии; 

2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

3) объявляет конкурс; 

4) организует распространение информации о проведении конкурса, в том числе через 

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»); 

5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе; 

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

7) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе; 

8) готовит проект постановления Администрации о предоставлении субсидии 

победителям конкурса; 

9) обеспечивает заключение соглашения с победителями конкурса – соглашения о 

предоставлении субсидий; 

10) организует оценку результативности и эффективности использования 

предоставленных субсидий. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в период действия муниципальной программы МО ГО  

«Воркута», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 17.02.2015 

№ 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы». Срок проведения конкурса 

определяется Отделом. 

3.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Администрации – http://www.воркута.рф (далее – официальный сайт Администрации) в сети 

«Интернет» до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

1) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

2) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 

3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсе. 
3.3. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее двадцати одного 

дня со дня объявления о начале конкурса на официальном сайте Администрации. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить в Отдел заявку, 

подготовленную в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку. 

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее – СО НКО) может 

подать только одну заявку на участие в конкурсе. 

3.5. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Отдел организует 

консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе. 

3.6. При приеме заявки на участие в конкурсе сотрудник Отдела регистрирует ее в 

журнале учета заявок (Приложение 2) на участие в конкурсе и выдает заявителю расписку в 

получении заявки с указанием перечня принятых документов (Приложение 3), даты ее 

получения и присвоенного регистрационного номера. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Отдел после окончания срока приема 

заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается. 

3.7. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана СО НКО до окончания срока 

приема заявок путем направления в Отдел соответствующего письменного обращения. 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на 

http://www.воркута.рф/
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участие в конкурсе. 

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем 

представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 

документов). 

После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная 

информация может быть представлена только по запросу Отдела или конкурсной комиссии. 

3.8. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются Отделом на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком. 

3.9. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в 

нем (не является участником конкурса), если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, 

установленным разделом 6 настоящего Порядка; 

2) представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

3) подготовленная заявителем заявка поступила в Отдел после окончания срока 

приема заявок. 

3.10. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за исключением 

заявителей, заявки которых поступили после окончания срока приема заявок), передается 

Отделом для утверждения в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не допущенных к участию в 

конкурсе. Заявители, исключенные конкурсной комиссией из указанного списка, не 

допускаются к участию в конкурсе. 

3.11. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются конкурсной 

комиссией по критериям, установленным настоящим Порядком. 

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, 

требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 

конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения 

таких вопросов. 

3.12. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса и 

размерами предоставляемых субсидий утверждается конкурсной комиссией.  

3.13. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров 

предоставляемых субсидий) размещаются сотрудниками Отдела на официальном сайте 

Администрации в срок не более 5 дней со дня их утверждения. 

3.14. Отдел не направляет уведомления заявителям, не допущенным к участию в 
конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения поданных ими 

заявок. 

3.15. Отдел не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, 

участникам и победителям конкурса расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на 

участие в конкурсе и участием в конкурсе. 

3.16. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная 

информация о проведении конкурса размещается сотрудниками Отдела на официальном  

сайте Администрации, в средствах массовой информации. 

3.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии 

всех поступивших заявок перечню документов, установленному разделом 7 настоящего 

Порядка, конкурс признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий 

протокол конкурсной комиссии. 

 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Программы (проекты) СО НКО должны быть направлены на решение конкретных 

задач по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений: 
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а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

в) социальная адаптация инвалидов и их семей; 

г) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

д) развитие межнационального сотрудничества. 

е) деятельность, связанная с осуществлением территориального общественного 

самоуправления на территории МО ГО «Воркута»; 

ж) участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

з) спортивное развитие общества; 

и) развитие благотворительной и волонтерской деятельности. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. Состав конкурсной комиссии формируется в количестве 7 человек из 

представителей Администрации. 

5.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от числа членов конкурсной комиссии. 

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной 

комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании конкурсной комиссии. 

5.3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на 

заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии указывается 

особое мнение членов конкурсной комиссии (при его наличии). 

 

6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

6.1. Участниками конкурса могут быть СО НКО, зарегистрированные в 

установленном федеральным законом порядке и осуществляющие на территории городского 
округа «Воркута» в соответствии со своими учредительными документами виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

6.2. Участниками конкурса не могут быть: физические лица; коммерческие 

организации; государственные корпорации; государственные компании; политические 

партии; государственные учреждения; муниципальные учреждения; общественные 

объединения, не являющиеся юридическими лицами; некоммерческие организации, 

представители которых являются членами конкурсной комиссии; профессиональные союзы; 

объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); специализированные организации. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение субсидий из бюджета 

МО ГО «Воркута» заявитель представляет в адрес Администрации (Отдела) следующую 

конкурсную документацию: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии по форме 
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согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) ксерокопию устава заявителя, заверенную подписью руководителя (председателя) 

и печатью СО НКО; 

3) копию отчетности за предыдущий финансовый год, представленной заявителем в 

Министерство юстиции Республики Коми (заявитель, зарегистрированный в установленном 

порядке в текущем финансовом году, не представляет); 

4) копию утвержденной заявителем программы (проекта), направленную на 

осуществление мероприятий по приоритетным направлениям, указанным в разделе 4 

настоящего Порядка, по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку и 

включающего следующие разделы: 

- текущее состояние реализации программы (проекта); 

- цель (цели) и задачи программы (проекта); 

- основные мероприятия и сроки реализации программы (проекта); 

- ресурсное обеспечение программы (проекта); 

- ожидаемые результаты реализации программы (проекта); 

- смета планируемых затрат на реализацию программы (проекта) с указанием всех 

источников; 

- показатели результативности реализации программы (проекта); 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (сформированную 

не ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок на участие в конкурсном отборе, в 

случае если она представлена заявителем самостоятельно); 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ 

(сформированную не ранее чем за месяц до дня представления заявления, в случае если она 

представлена заявителем самостоятельно); 

7) справку об отсутствии задолженности по заработной плате перед своими 

работниками, заверенную подписью руководителя (председателя) и печатью СО НКО, а 

также главным бухгалтером СО НКО, либо лицом, исполняющим его обязанности; 

8) опись представленных заявителем документов с указанием номеров страниц. 

Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных 

заявителем. 

Один заявитель может подать только одну заявку, в составе которой для участия в 

конкурсном отборе представляется только одна программа (проект) по направлениям, 
указанным в разделе 4 настоящего Порядка. 

7.2. В конкурсной документации должна быть представлена смета расходов по 

реализации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут быть 

использованы на: 

1) оказание материальной помощи, а также платных услуг населению; 

2) проведение митингов, демонстраций, пикетирования; 

3) реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли; 

4) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с программами 

(проектами); 

5) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

6) уплату штрафов  

7.3. Кроме документов, указанных в пункте 7.1. настоящего Порядка, заявитель 

может представить дополнительные документы и материалы о деятельности организации, в 

том числе информацию о ранее реализованных программах (проектах). 

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в 

конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия 

субъектов этих данных на их обработку (Приложение 5). В противном случае включение в 
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состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не 

допускается. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

8.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным разделом 

7 настоящего Порядка; 

2) оценка представленных участниками конкурса в заявке на участие в конкурсе 

программ (проектов) в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Порядка. 

8.2. Оценка представленных участниками конкурса в заявке на участие в конкурсе 

программ (проектов) осуществляется по следующим группам критериев: 

1) критерии значимости и актуальности программы (проекта): 

а) соответствие программы (проекта) приоритетным направлениям конкурса (0 – 5 

баллов); 

б) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых 

направлена программа (проект) (0 – 5 баллов); 

в) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий программы (проекта) 

(0 – 5 баллов); 

2) критерии экономической эффективности: 

а) соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и ее 

ожидаемых результатов (0 – 5 баллов); 

б) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию программы (проекта) (0 

– 5 баллов); 

в) объем предполагаемых поступлений на реализацию программы (проекта), включая 

денежные средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые 

работы и оказываемые услуги (0 – 5 баллов); 

3) критерии социальной эффективности: 

а) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации 

программы (проекта), их соответствие задачам программы (проекта) (0 – 5 баллов); 

б) соответствие ожидаемых результатов реализации программы (проекта) 

запланированным мероприятиям (0 – 5 баллов); 

в) степень влияния мероприятий программы (проекта) на улучшение состояния 

целевой группы граждан, на которых направлены мероприятия программы (проекта) (0 – 5 
баллов); 

г) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы (проекта) 

рабочих мест (0 – 5 баллов); 

д) количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации программы 

(проекта) (0 – 5 баллов); 

4) критерии профессиональной компетенции: 

а) наличие у участника конкурса опыта работы, предполагаемой по программе 

(проекту) (0 – 5 баллов); 

б) наличие у участника конкурса необходимой для реализации программы (проекта) 

материально-технической базы (0 – 5 баллов); 

в) наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений (0 – 5 

баллов); 

г) наличие информации о деятельности участника конкурса в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (0 – 5 баллов). 

 

9. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ 
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9.1. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются и оцениваются каждым членом 

конкурсной комиссии по 5-балльной шкале по каждому из критериев, установленных 

разделом 8 настоящего Порядка, вносятся в оценочную ведомость (Приложение 7) в срок не 

более 15 рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

9.2. Конкурсная комиссия выполняет расчет среднего балла представленных заявок 

на участие в конкурсе и фиксирует результат в итоговой ведомости (Приложение 8). 

Для этого общая сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по 

каждой представленной заявке на участие в конкурсе, делится на число членов конкурсной 

комиссии, рассматривающих указанную заявку. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если ее средний балл 

ниже 40 баллов. 

9.3. На основании значения среднего балла, полученного по результатам оценки 

заявок на участие в конкурсе, формируется список победителей конкурса, определяется 

размер субсидии каждому победителю конкурса и фиксируется результат в сводной 

ведомости (Приложение 9). 

Конкурсная комиссия на основании сводной ведомости оформляет протокол для 

направления его в Отдел. 

 

10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

10.1. Администрация на основании распоряжения о результатах конкурса и 

документов, подтверждающих финансирование расходов на реализацию программы 

(проекта), заключает с каждым победителем конкурса – получателем субсидии соглашение 

(Приложение 6), в котором предусматривается: 

1) целевое назначение субсидии; 

2) сроки предоставления субсидии; 

3) размеры субсидии; 

4) сроки использования субсидии; 

5) обязательства заявителя по внесению собственного вклада; 

6) обязательства заявителя по соблюдению сметы планируемых затрат на реализацию 

программы (проекта); 

7) обязательства заявителя по финансированию мероприятий программы (проекта) за 

счет собственных средств, источником которых не являются средства бюджета МО ГО 
«Воркута», в размере не менее 5 процентов общей суммы расходов на реализацию всех 

мероприятий программы (проекта); 

8) порядок, форма и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 

9) порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или 

неиспользования в установленные сроки; 

  10) согласие получателя субсидии на осуществление отделом по финансовой работе и 

бухгалтерскому учету Администрации и финансовым управлением Администрации 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

11) ответственность сторон за нарушение условий соглашений. 

10.2. После заключения соглашения Администрация перечисляет субсидии на 

банковские счета соответствующих получателей субсидий. 

10.3. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, 

предусмотренные соглашением. Сроки использования субсидий определяются с учетом 

сроков реализации программ (проектов). 

10.4. Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в 

котором предоставлены эти субсидии. 
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11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИЙ 

 

11.1. На основе баллов, полученных каждой отобранной программой (проектом) 

согласно методике, установленной разделом 9 настоящего Порядка, формируется рейтинг 

программ (проектов) организаций, в котором организации, получившие наибольшее 

количество баллов, получают более высокий рейтинг. 

11.2. Средства выделяются первой в рейтинге организации, ранее не участвующей в 

распределении, в объеме, необходимом для реализации программы (проекта) в соответствии 

с заявкой организации с учетом ограничений, установленных пунктом 1.2. - 1.4. настоящего 

Порядка. 

11.3. В случае если по критерию экономической эффективности оценка программы 

(проекта) составляет менее 3 баллов, то члены комиссии вправе провести экономическую 

экспертизу, в том числе с привлечением экспертов, для оценки реального объема средств, с 

использованием которых предложенная программа (проект) может быть реализована. С 

учетом проведенной экспертизы программе (проекту) могут быть предусмотрены средства в 

меньшем объеме, чем это указано в заявке организации. 

11.4. После определения суммы средств на конкретную программу (проект) и наличия 

нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддержку, и программ (проектов) 

в рейтинге выбирается следующая программа (проект) и определяется сумма в соответствии 

с пунктами 11.2. и 11.3 настоящего Порядка. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ 

 

12.1. За счет предоставленных субсидий СО НКО вправе осуществлять в 

соответствии с программами (проектами) следующие расходы на свое содержание и ведение 

уставной деятельности: 

1) оплата труда физических лиц, участвующих в реализации программы (проекта); 

2) оплата товаров, работ, услуг; 

3) арендная плата; 

4) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

12.2. За счет предоставленных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям запрещается осуществлять следующие расходы: 

1) оказание материальной помощи, а также платных услуг населению; 
2) проведение митингов, демонстраций, пикетирования; 

3) реализация мероприятий, предполагающих извлечение прибыли; 

4) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с программами 

(проектами); 

5) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

6) уплата штрафов. 

 

13. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

 

13.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

осуществляется отделом по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации и 

финансовым управлением Администрации. 

13.2. Получатель субсидий ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляет в Отдел информацию о расходовании субсидий. 

13.3. Получатели субсидий несут ответственность за предоставление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.4. В случае нарушения условий предоставления субсидии, нецелевого 
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использования выделенных средств Администрацией по письменному представлению 

финансового управления Администрации в течение 10 календарных дней с момента 

получения представления направляет получателю субсидии письменное уведомление о 

возврате субсидии. 

 

14. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

 

14.1. Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, 

полученных в виде субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после получения от 

Администрации письменного уведомления о возврате субсидии. В случае отказа от 

добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14.2. Субсидии, не использованные получателями субсидий в сроки, 

предусмотренные соглашением, должны быть возвращены в бюджет МО ГО «Воркута» в 

трехдневный срок начиная с даты окончания срока использования субсидии, установленной 

соглашением. 

 

 

Приложение 1 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Сокращенное наименование некоммерческой организации              

Организационно-правовая форма           

Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый 

государственный реестр юридических лиц  

(при создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный 

регистрационный номер  

 

Код по общероссийскому классификатору 

продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 

внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)    

Номер расчетного счета  

Наименование банка   

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета   
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Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации  

 

Почтовый адрес   

Телефон   

Сайт в сети «Интернет»  

Адрес электронной почты   

Наименование должности руководителя   

Фамилия, имя, отчество руководителя   

Численность работников   

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, 

членов)  

 

Общая сумма денежных средств, 

полученных некоммерческой организацией 

в предыдущем году, из них: 

 

- взносы учредителей (участников, 

членов) 

 

- гранты и пожертвования юридических лиц  

- пожертвования физических лиц  

- средства, предоставленные из 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов 

 

доход от целевого капитала   

Информация о видах деятельности, осуществляемых 

некоммерческой организацией 

 

 
Информация о программе, представленной в составе заявки на участие  

в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование программы  

Наименование органа управления 

некоммерческой организации, утвердившего 

программу 

 

Дата утверждения программы   

Сроки реализации программы   

Сроки реализации мероприятий программы, 

для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов на 

реализацию программы  

 

Запрашиваемый размер субсидии   

Предполагаемая сумма софинансирования 

программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения 

которых запрашивается субсидия 
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Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидии, подтверждаю.  

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

 

 

 

____________________________        __________            ____________________________ 
        (наименование должности                       (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

     руководителя некоммерческой 

                  организации) 

 

Приложение 2 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 
 

Администрация МО ГО «Воркута» 
Заместитель Минкультуры России 

ЖУРНАЛ  
регистрации поступивших заявок на участие в конкурсе на предоставление 

субсидий из городского бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Воркуты 
 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

поступле-

ния 

Регистрацион

ный номер 

Форма 

заявки 

Полное 

название 

общественного 

объединения, 

номер, дата 

ОГРН 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

лица, 

представив-

шего заявку 

на участие в 

конкурсе 

Подпись лица, 

представив-

шего 

заявку на 

участие в 

конкурсе 

Подпись 

лица, 

принявшего 

заявку 

        

 

 
 

Приложение 3 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 
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Администрация МО ГО «Воркута» 
 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИМ ГОРОДА ВОРКУТЫ 

 

 

Дана ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе) 

____________________________________________________________________________ 

(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано) 

в том, что от вышеуказанного лица для участия в открытом конкурсе на предоставление 

субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Воркуты получен следующий пакет документов: 

- заявление на участие в конкурсе; 

- программа (проект); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, 

выданная не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 

- копия учредительных документов; 

- смета расходов на реализацию программы (проекта). 

 

Дата получения пакета документов на участие в конкурсе 

 

«_______» ____________2015 г., время получения ____час. ____мин. 

 

Пакет документов с заявлением на участие в конкурсе зарегистрирован в журнале 

регистрации заявок за № ________________. 

 

 

 

 

Ответственное лицо принявшее документы с заявкой: ________________________________ 
(подпись / Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение 4 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО ГО «ВОРКУТА» СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА ВОРКУТЫ 

  

1. Аннотация программы (проекта): 

Краткое (не более 0,5 страницы) изложение сути программы (проекта). 
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2. Цели и задачи программы (проекта): 

- цель программы (проекта) (описание позитивных изменений в состоянии проблемы в 

долгосрочной перспективе, которым будет способствовать программа (проект); 

- задачи, которые планируется решить в рамках программы (проекта). 

 

3. Обоснование целесообразности реализации программы (проекта): 

- анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время; 

- реалистичность предлагаемого решения проблемы; 

- целевая аудитория программы (проекта); 

- анализ востребованности программы (проекта) целевой аудиторией; 

- иная дополнительная информация. 

 

4. Основные мероприятия в рамках реализации программы (проекта): 

- этапы реализации программы (проекта); 

- перечень и описание мероприятий. 

 

5. Методы реализации программы (проекта) 

- применяемые методики и технологии при выполнении программы (проекта); 

- тиражируемость программы (проекта). 

- механизм распространения информации о программе (проекте) и ее результатах. 

 

6. Рабочий план реализации программы (проекта) в форме таблицы. 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий  программы  (проекта) (с 

показателями, позволяющими оценить эффективность отдельных мероприятий и программы 

(проекта) в целом). 

 

8. Дальнейшее развитие программы (проекта) - развитие деятельности организации в этом 

направлении после выполнения программы (проекта) и источники финансирования этой 

деятельности. 

 

9. Подробную смету расходов на реализацию программы (проекта). 

 
 

Приложение 5 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, (далее – Субъект), ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ________________ № ___________________________ 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________ 
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(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________ 

 

даю свое согласие ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________ на 

обработку своих персональных данных для участия программы (проекта) на открытом 

конкурсе на предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям города Воркуты. 

Перечень персональных данных, передаваемых председателю общественного 

объединения на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• паспортные данные; 

• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

• фактический адрес проживания; 

• адрес регистрации общественного объединения; 

• прочие. 

1. Субъект дает согласие на обработку председателю общественного объединения 

своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 

в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. 

2. Настоящее согласие действует бессрочно. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального 

закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

 
«____»______________ 20____ г.       _____________________        ______________________ 

                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20____ г.       ___________________        _______________________ 

                                                                         (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение 6 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 
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некоммерческим организация 

 

Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Воркута»  

на финансовое обеспечение выполнения программы (проекта)  

социально ориентированной некоммерческой организации 

 

г. Воркута                                                                         «_____» ____________ 20___ г. 

 

Администрация МО ГО «Воркута», именуемая в дальнейшем «Уполномоченный 

орган», действующая на основании Устава МО ГО «Воркута» в соответствии с порядком 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного 

постановлением администрации МО ГО «Воркута» от «___» ________________ 20___г. № с 

одной стороны, и социально ориентированная некоммерческая организация, именуемая в 

дальнейшем «Получатель 

субсидии»_____________________________________________________________________, 

(наименование получателя субсидии) 

в лице руководителя ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 

 

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Уполномоченный орган передает Получателю субсидии для целевого использования 

субсидию из бюджета МО ГО «Воркута», а Получатель субсидии обязуется выполнить 

программу (проект) __________________________ в сроки и в порядке, которые определены 

настоящим соглашением. 

2. СОСТАВ СУБСИДИИ 

 
2.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии: 

 

________________ (______________________________________________________) рублей. 

       (цифрами)                            (прописью)    

2.2. Получатель субсидии использует предоставленные средства в соответствии со 

сметой расходов на реализацию программы (проекта), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего соглашения (далее – смета расходов) (приложение 1 к настоящему соглашению). 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Уполномоченный орган имеет право: 

3.1.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателями субсидий условий, целей и 

порядка их предоставления. 

3.1.2. Требовать от Получателя субсидии представление отчетности, предусмотренной 

разделом 4 настоящего соглашения. 
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3.2. Уполномоченный орган обязуется передать субсидию (финансовые средства) 

Получателю субсидии в полном объеме путем перечисления всей суммы на счет 

Получателя субсидии, указанный в настоящем соглашении, в течение 10 банковских дней со 

дня подписания настоящего соглашения. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 

3.3.1. Перераспределять средства между мероприятиями, направленными на 

реализацию программы (проекта), в пределах объема предоставленных Уполномоченным 

органом средств. 

3.3.2. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению работ 

(оказанию услуг). 

3.4. Получатель субсидии обязан: 

3.4.1. Дать согласие на осуществление сотрудниками отдела социальной политики 

Администрации и финансовым управлением Администрации проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 

3.4.2. Принять субсидию (финансовые средства) для реализации программы (проекта). 

3.4.3. Использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями 

настоящего соглашения. 

3.4.4. Представить отчетность, предусмотренную разделом 4 настоящего соглашения. 

3.4.5. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) использованные не в 

соответствии с предметом и (или) условиями настоящего соглашения финансовые средства в 

течение 5 дней с момента принятия Уполномоченного органа отчета, предусмотренного 

пунктом 4.1. настоящего соглашения. 

3.4.6. Обеспечить наличие в сети «Интернет» сведений согласно приложению 1 к 

настоящему соглашению. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Настоящим соглашением устанавливается финансовый отчет о реализации 

программы (проекта) по форме согласно приложению 2 к настоящему соглашению. 

4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1. настоящего соглашения, 

представляется Получателем субсидии не позднее, чем за 5 дней до окончания срока 

действия настоящего соглашения. 

4.3. Получатель субсидий ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляют в Уполномоченный орган информацию о расходовании 
субсидий по ее целевому назначению. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с бюджетным, 

административным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если это явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально 

подтверждены. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему 

соглашению. 
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7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

7.1. Изменения к настоящему соглашению вступают в силу после подписания их 

обеими сторонами. 

7.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

соглашение, предупредив об этом Уполномоченный орган не менее чем за две недели. 

7.3. При досрочном расторжении настоящего соглашения сумма субсидии подлежит 

возврату в бюджет в течение 10 дней со дня расторжения настоящего соглашения. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, 

возникающих в процессе исполнения настоящего соглашения, путем переговоров. 

8.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Расторжение настоящего соглашения допускается в двустороннем порядке или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

8.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

9. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Администрации МО ГО «Воркута»       Получатель субсидии 

    Место нахождения                        Место нахождения 

    Банковские реквизиты                    Банковские реквизиты 

    ИНН                                       ИНН 

    БИК                                       БИК 

    р/с                                     р/с 

    л/с                                       л/с 

 

______________________________           _______________________________ 

     (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.) 

    М.П.                                    М.П. 

 

Приложение 1 

к соглашению о порядке и 

условиях предоставления субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» на 

финансовое обеспечение 

выполнения программы (проекта) 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

 

СМЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) 

 

№ 

п/п 

Направления 

расходования 

средств 

Финансирование (тыс. руб.) 

за счет субсидии за счет собственных средств 

    
ИТОГО:   
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Приложение 2 

к соглашению о порядке и 

условиях предоставления субсидии 

из бюджета МО ГО «Воркута» на 

финансовое обеспечение 

выполнения программы (проекта) 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) 

 

№ 

п/п 

Направления расходования 

средств 

Объем средств по 

смете (тыс. руб.) 

Фактические расходы  

(тыс. руб.) 

за счет 

субсидии 

за счет 

собственных 

средств 

     

ИТОГО:    
 

Приложение 7 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по программе (проекту) 

______________________________________________________________________________ 
(наименование программы (проекта)) 

 

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций от __________________ № _______ 

 
 

№   
п/п 

Наименование показателей оценки 
Оценка в 

баллах 

1. Критерии значимости и актуальности программы (проекта):  

 
соответствие программы (проекта) приоритетным направлениям конкурса (0 – 5 
баллов) 

 

 
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение 
которых направлена программа (проект) (0 – 5 баллов) 

 

 
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий программы 
(проекта) 
(0 – 5 баллов) 

 

2. Критерии экономической эффективности:  

 
соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и 
ее ожидаемых результатов (0 – 5 баллов) 
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реалистичность и обоснованность расходов на реализацию программы 
(проекта) 
(0 – 5 баллов) 

 

 
объем предполагаемых поступлений на реализацию программы (проекта), 
включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, 
безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги (0 – 5 баллов) 

 

3. Критерии социальной эффективности:  

 
наличие и реалистичность значений показателей результативности 
реализации программы (проекта), их соответствие задачам программы 
(проекта) (0 – 5 баллов) 

 

 
соответствие ожидаемых результатов реализации программы (проекта) 
запланированным мероприятиям (0 – 5 баллов) 

 

 
степень влияния мероприятий программы (проекта) на улучшение состояния 
целевой группы граждан, на которых направлены мероприятия программы 
(проекта) (0 – 5 баллов) 

 

 
количество новых или сохраняемых в случае реализации программы 
(проекта) рабочих мест (0 - 5 баллов) 

 

 
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации 
программы (проекта) (0 – 5 баллов) 

 

4. Критерии профессиональной компетенции: 

 
наличие у участника конкурса опыта работы, предполагаемой по программе 
(проекту) (0 – 5 баллов) 

 

 
наличие у участника конкурса необходимой для реализации программы 
(проекта) материально-технической базы (0 – 5 баллов) 

 

 
наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений 
(0 – 5 баллов) 

 

 
наличие информации о деятельности участника конкурса в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (0 – 5 баллов) 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:  

Член Комиссии   __________________________   ___________________________ 
                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

Примечание: 

Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 5-балльная 

шкала, где учитываются: 

1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному показателю; 

2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному показателю; 

3 - программа (проект) в средней степени соответствует данному показателю; 

4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному показателю; 

5 - программа (проект) полностью соответствует данному показателю. 
 
 

Приложение 8 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 
 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по программе (проекту) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование программы (проекта)) 
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Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций от __________________ № _______ 

 

№   

п/п 

Наименование показателей 

оценки 
Оценка в баллах  

Средний 
балл по 

критерию 

(до 

десятых 

долей) 

1. Критерии значимости и актуальности программы (проекта): 

 

соответствие программы 
(проекта) приоритетным 

направлениям конкурса (0 – 5 
баллов) 

          

 

значимость, актуальность и 
реалистичность конкретных 
задач, на решение которых 

направлена программа (проект) (0 
– 5 баллов) 

          

 

логичность, взаимосвязь и 
последовательность мероприятий 

программы (проекта) (0 – 5 
баллов) 

          

2. Критерии экономической эффективности: 

 

соотношение планируемых 
расходов на реализацию 

программы (проекта)  
и ее ожидаемых результатов  

(0 – 5 баллов) 

          

 

реалистичность и обоснованность 
расходов на реализацию 

программы (проекта) (0 – 5 
баллов) 

          

 

объем предполагаемых 
поступлений на реализацию 

программы (проекта), включая 
денежные средства, иное 

имущество, имущественные 
права, безвозмездно 

выполняемые работы и 
оказываемые услуги (0 – 5 

баллов) 

          

3. Критерии социальной эффективности: 

 

наличие и реалистичность 
значений показателей 

результативности реализации 
программы (проекта), их 

соответствие задачам программы 
(проекта) (0 – 5 баллов) 
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соответствие ожидаемых 

результатов реализации 

программы (проекта) 

запланированным мероприятиям  

(0 – 5 баллов) 

          

 

степень влияния мероприятий 

программы (проекта) на 

улучшение состояния целевой 

группы граждан, на которых 

направлены мероприятия 

программы (проекта) (0 – 5 

баллов) 

          

 

количество новых или 

сохраняемых в случае реализации 

программы (проекта) рабочих 

мест (0 – 5 баллов) 

          

 

количество добровольцев, 

которых планируется привлечь к 

реализации программы (проекта) 

(0 – 5 баллов) 

          

4. Критерии профессиональной компетенции: 

 

наличие у участника конкурса 

опыта работы, предполагаемой по 

программе (проекту) (0 – 5 

баллов) 

          

 

наличие у участника конкурса 

необходимой для реализации 

программы (проекта) 

материально-технической базы (0 

– 5 баллов) 

          

 

наличие у участника конкурса 

опыта использования целевых 

поступлений (0 – 5 баллов) 

          

 

наличие информации о 

деятельности участника конкурса 

в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (0 – 5 баллов) 

          

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:   

 

 

Приложение 9 

к порядку предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программам (проектам) 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование программы (проекта)) 
 

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций от __________________ № _______ 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  

(проекта) 

Итоговый  

балл 

Сумма субсидии для выполнения 

программы (проекта) 

    

    

 

 

Председатель комиссии:   ____________________  Шумейко Е.А. 

 

Зам. председателя комиссии: ____________________  Семивеличенко И.А. 

 

Секретарь комиссии:   ____________________  Гимадеева К.В. 

 

 

 

Члены комиссии:   ____________________  Биочино Н.С.  

 

     ____________________  Галеева Е.А. 

 

____________________  Малыгин П.И. 

 

____________________  Чичерина С.Л. 
 
 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.08.2015 № 1304 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии:   

Шумейко Е.А. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Семивеличенко И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии:   
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Гимадеева К.В. - главный специалист отдела социальной политики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Члены комиссии:   

Биочино Н.С. - начальник отдела социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Малыгин П.И. 

 

- заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Чичерина С.В. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2015 года № 1363 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 22.01.2015 № 92 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута А.А. 

Замедянского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
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городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 14 августа 2015 года № 1363 

                                               

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  по предоставлению ежемесячной денежной 

выплаты неработающим гражданам пожилого возраста 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

            1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации 

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

формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов 

при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

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, Республики Коми, правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

         1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста (далее – 

муниципальная услуга) являются неработающие граждане пожилого возраста: 

           1.2.1. женщины старше 55 лет, имеющие стаж трудовой деятельности в районах 

Крайнего Севера не менее 20 лет, не вошедшие ни в одну из льготных категорий, 
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проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2.2. мужчины старше 60 лет, имеющие стаж трудовой деятельности в районах 

Крайнего Севера не менее 25 лет, не вошедшие ни в одну из льготных категорий, 

проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2.3. от имени заявителей могут выступать их представители. 

            В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 

предъявляется документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающий наличие у представителя прав действовать от лица заявителя и 

определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 

муниципальной услуги. 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

1.3.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

-  на информационных стендах, расположенных в Администрации – отделе 

социальной политики Администрации (далее – Отдел); 

-  в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– сеть Интернет);  

  - на официальном сайте Администрации - http: //www.воркута.рф.  

1.4.  Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Отдела; 

            - посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел; 

- при письменном обращении в Администрацию, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

1.5.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Отдела для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципаль- 

ной услуги, режим работы Отдела;  

- порядок передачи результата заявителю; 
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц. 

1.6. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются сотрудниками Отдела в соответствии с должностными инструкциями. 

1.7. При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники Отдела,  

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

1.8. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

1.9. В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
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продолжительное время, сотрудник Отдела, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время (не 

более трех рабочих дней с момента обращения). К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен.  

1.10. В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник Отдела, принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

Администрацию и требования к оформлению обращения. 

1.11. Ответ на письменное обращение, поступившее в Администрацию, направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

1.12. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты,  

указанному в обращении. 

1.13. В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

1.14. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 

массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальном сайте 

Администрации. 

1.15. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в Отделе. 

            1.16. Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Отделе содержится в Приложении 

1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам 

пожилого возраста (далее – ежемесячная денежная выплата). 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу     

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственными функциональными органами Администрации за предоставление 

муниципальной услуги являются: 

      - Отдел – в части сбора комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги, формирования личного дела заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организаций, принятия Администрацией 

решения о назначении и предоставлении (отказе в назначении и предоставлении) с указанием 

причин отказа ежемесячной денежной выплаты и направления заявителю соответствующего 

уведомления, формирования списка получателей ежемесячной денежной выплаты, передачи 

списка получателей ежемесячной денежной выплаты на выплату; 

      - отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации – в части  

перечисления ежемесячной денежной выплаты.  

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
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2.3.  Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в Отдел. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:       

 2.4.1. Отдел - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса 

недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, принятия 

решения, выдачи результата предоставления услуги. 

2.4.2. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты» – в части предоставления сведений о том, что заявитель не состоит (состоит) на 

регистрационном учете в качестве получателя мер социальной поддержки по любым 

основаниям. 

Отдел не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, 

Администрации либо подведомственных государственным органам или Администрации 

организациях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

Администрацию, организации, за исключением получения 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», и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- направление заявителю уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении, 

с указанием причин отказа) ежемесячной денежной выплаты; 

- перечисление ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет заявителя, открытый 

в кредитном учреждении. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.  Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 дней со дня получения заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты и 

документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
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следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного совета Республики Коми», 

1994, № 2, ст. 21); 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.03 №131-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003 № 40, ст. 3822); 

- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» ст.35, ч.2, п.30 

(«Заполярье», № 54-58, 04.04.2006); 

-  Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.04. 2014 № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста» («Заполярье», от 01.05.2014  № 29); 

 - Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012  № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» («Заполярье», № 60-62, 22.03.2012); 

           - Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.06.2014  № 894 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» («Заполярье», от 

26.06.2014, № 44). 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 

2.8.  Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел:  

            - заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа ее 

доставки на лицевой счет в кредитном учреждении по рекомендуемой форме, приведенной в 

Приложении  2 к настоящему административному регламенту, а также:          

            - копию паспорта (страницы 3, 5); 

            - копию пенсионного удостоверения;  

            - копию трудовой книжки, отражающую всю трудовую деятельность заявителя в райо- 

нах Крайнего Севера, содержащую запись об увольнении;                     
            - реквизиты счета клиента в  кредитном учреждении (номер лицевого счета); 

             - согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

            - документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (при 

обраще-  

нии за получением муниципальной услуги через представителя). 

           2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством  почтового  отправления. 

2.8.2.  Варианты предоставления документов: 

-  при личном обращении заявитель предоставляет  оригиналы документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. настоящего 

административного регламента через отделение почтовой связи, удостоверение верности 

копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении  

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
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Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

 

2.9.  Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, является документ, 

подтверждающий отсутствие у заявителя льгот – справка государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- предоставление заявителем неполного пакет документов, указанных в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента; 

- осуществление гражданином трудовой, предпринимательской деятельности или 

деятель- 

ности по гражданско-правовому договору; 

- отсутствие у неработающего гражданина пожилого возраста регистрации на 

территории городского округа «Воркута»; 

- смерть лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке 

ежемесяч- 

ной денежной выплаты. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  
предусмотренных настоящим пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

2.12. Основания прекращения предоставления муниципальной услуги: 

- смерть лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке 

ежемесячной денежной выплаты; 

- смена места жительства за пределы территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  

- осуществление гражданином трудовой, предпринимательской деятельности, или 

деятельности по гражданско-правовому договору. 

При наступлении хотя бы одного из перечисленных оснований Отдел уведомляет об 

этом получателя муниципальной услуги письменно в течение 7 дней со дня установления 

основания для прекращения предоставления муниципальной услуги.  

 

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 
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2.13.  Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.  

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.14.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета такой платы 

 

2.15.  Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. Плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.16.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата составляет не более 15 

минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.17.  Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.18.  Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

2.18.1. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

2.18.2.   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. 

2.18.3. 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.  

2.18.4.   Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

Отдела; 
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- 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). 

2.18.5. Рабочие места сотрудников Администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.19. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в 

электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной услуги 

на предоставление в электронном виде) 

да/нет нет 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ да/нет нет 

Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность 

2 взаимодействия 

продолжительностью 

не более часа 

не более 2-х  

взаимодействий 

продолжительностью 

не более часа 

Возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

да/нет нет 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Администрации 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 
 

0 

Удельный вес обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в 

Администрации 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 
% 0 
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предоставление услуги через МФЦ 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

          2.20. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находится на официальном сайте Администрации 

(http://www.воркута.рф).  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

 

3. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных 

процедур: 

 -  прием, рассмотрение и регистрация документов; 

 - осуществление межведомственного взаимодействия; 

          - принятие решения о включении, отказе во включении в список на предоставление 

денежной выплаты; 

  - назначение денежной выплаты; 

  - перечисление денежной выплаты. 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в Приложении 4 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием и регистрация в Отделе заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.1. Основанием для начала административной процедуры приема, обработки и 

регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является обращение заявителя  в  Отдел о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

рекомендованной в Приложении  2 к настоящему административному регламенту, и 

документами, указанными в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме путем 
подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в 

пункте 2.7 настоящего административного регламента, в бумажном виде, то есть документы 

установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов по почте. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента, в виде 

нотариально заверенных копий документов на бумажном носителе, в электронном виде. 

Направление заявления в бумажном виде осуществляется по почте (могут быть 

направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

3.1.1. При обращении заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, 

заявителю разъясняется информация: 

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 94 - 
 

предоставления муниципальной услуги; 

 о сроках предоставления муниципальной услуги; 

 о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена 

ему сотрудником Отдела, ответственным за информирование, на бумажном носителе, 

отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения. 

3.1.2.  При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Отделе, либо 

оформлено заранее и приложено к комплекту документов.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено сотрудником 

Отдела, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

3.1.3. Сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

 устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

 проверяет полномочия представителя; 

 проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.8. настоящего административного регламента; 

 проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 
что: 

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

– фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, контактные телефоны, 

адреса их мест жительства написаны полностью; 

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

– документы не исполнены карандашом; 

– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

 принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

 выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием 
даты их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление 

и документы; 

 при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.1.4. При установлении фактов отсутствия документов, определенных пунктом 2.8 

настоящего административного регламента, несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, сотрудник Отдела,  

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
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заполнении сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление. 

3.1.5. По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 

сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, формирует комплект документов 

(дело) и передает его сотруднику Отдела,  ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

Сотрудник Отдела регистрирует заявление в журнале регистрации и контроля 

выполнения обращений заявителей, который ведется в Отделе на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

3.1.6.  Если заявитель обратился заочно, сотрудник Отдела, ответственный за прием 

документов: 

 регистрирует заявление и документы под индивидуальным порядковым номером в 
день поступления документов в информационную систему; 

 проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 
документов, поступивших от заявителя; 

 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 
даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном 

обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении). 

3.2. В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель 

должен предоставить самостоятельно, были представлены документы, указанные в пункте 

2.9  настоящего административного регламента, сотрудник Отдела, ответственный за прием 

документов, проверяет такие документы на соответствие требованиям, установленным в 

настоящем административном регламенте, и (если выявлены недостатки) уведомляет 

заявителя о необходимости устранения недостатков в таких документах: в 3-х дневный срок, 

либо (если недостатки не выявлены) прикладывает документы к делу заявителя и 

регистрирует такие документы в общем порядке. 

Непредставление документов, определенных пунктом 2.9 настоящего 

административного регламента (или неисправление в таких документах недостатков 

заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме документов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 

минут.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем и передача зарегистрированных документов сотруднику Отдела, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Осуществление межведомственного взаимодействия. 

 

3.3. Сотрудник Отдела, ответственный за осуществление межведомственного 

взаимодействия, в течение 1 рабочего дня направляет в государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты», в котором находятся недостающие 

документы, запрос на предоставление документа (справки), подтверждающего отсутствие у 

заявителя льгот по любым основаниям.  

Ответ на запрос предоставляется государственным бюджетным учреждением 

Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Воркуты» в течение 5 рабочих дней со регистрации получения 
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запроса.  

После получения запрашиваемого документа (справки) из  государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» сотрудник Отдела, 

ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, в течение 1 рабочего 

дня  после получения ответа на запрос осуществляет проверку комплекта документов и 

передает его сотруднику Отдела, ответственному за принятие решения о включении, отказе 

во включении в список на предоставление ежемесячной денежной выплаты. 

 

Принятие Администрацией решения о включении, отказе во включении в список на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

 

3.4.  Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, проверяет 

комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 

сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего административного 

регламента. 

Если в ходе рассмотрения документов выявлены основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.11. настоящего 

административного регламента, то сотрудник Отдела готовит  уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, которое  направляется заявителю не позднее 10 

рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты. 

            3.4.1. Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, осуществляет проверку документов для предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на предмет их соответствия условиям включения гражданина в список на получение 

ежемесячной денежной выплаты. 

            Условием включения гражданина в список на получение ежемесячной денежной 
выплаты является отношение заявителя к категории граждан, которые имеют право на 

получение выплат, в соответствии с пунктом 1.2. настоящего административного регламента. 

           Результатом административной процедуры является: 

- направленное письменное уведомление о включении в список на предоставление 

ежемесячной денежной выплаты; 

- направленное письменное уведомление об отказе во включении в список на  

предоставление ежемесячной денежной выплаты. 

Администрация направляет гражданину  уведомление о включении в список на 

предоставление (об отказе во включении в список на предоставление, с указанием причин 

отказа) ежемесячной денежной выплаты. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 

рабочих дней. 

 

Назначение денежной выплаты 

          

          3.5. Основанием для начала административной процедуры является направленное 

письменное уведомление о включении в список на предоставление ежемесячной денежной 
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выплаты неработающему гражданину пожилого возраста. 

          3.5.1. Сотрудник Отдела формирует список получателей ежемесячной денежной 

выплаты и передает в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации не 

позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем начисления. 

           3.5.2. Указанные списки подписываются руководителем Отдела и сотрудником Отдела, 

ответственным за формирование списка. 

          3.5.3. Для финансирования расходов по предоставлению и перечислению ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста отдел по финансовой 

работе и бухгалтерскому учету Администрации не позднее чем за 2 рабочих дня до 

перечисления денежных средств получателям предоставляет в финансовое управление 

Администрации заявку, в которой указывается общая сумма предоставляемой гражданам 

ежемесячной денежной выплаты и общая сумма расходов по перечислению выплат. 

         Результатом административной процедуры является сформированный и заверенный 

подписями ответственных сотрудников список получателей денежной выплаты. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день. 

Перечисление денежной выплаты 

 

           3.6.  Перечисление ежемесячной денежной выплаты производится за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» отделом по финансовой 

работе и бухгалтерскому учету Администрации не позднее 11 числа следующего за отчетным 

месяца. 

      3.6.1. Ежемесячная денежная выплата осуществляется ежемесячно на лицевой счет 

получателя выплаты, начиная с месяца, в котором было подано соответствующее заявление.  

  Результатом выполнения административной процедуры является перечисленная 

ежемесячная денежная выплата. 

            Срок выполнения административной процедуры по организации перечисления 

ежемесячной денежной выплаты составляет 3 рабочих дня. 

 

 IV. Порядок и формы контроля исполнения административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Отдела 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя муниципального образования городского округа 

«Воркута», курирующим работу Отдела. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками Отдела положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги 
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4.2.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги. 

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 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

По результатам проверок руководитель Отдела, осуществляющий текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц 

 

4.3.  Сотрудник Отдела несет персональную ответственность за несоблюдение сроков 

и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении услуги. 

   За ненадлежащий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Отдела 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений, руководитель Отдела несет персональную ответственность и может быть 

привлечен к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.  

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4.  Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Отдел, Администрацию, правоохранительные органы. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и предложения по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 

мероприятий, учитываются Администрацией в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный порядок обжалования решения и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих, 

обеспечивающих ее предоставление 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия сотрудников, 

руководителей ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных 
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органов Администрации в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- отказ сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги 

функционального органа Администрации, должностного лица Администрации, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

официального Интернет-сайта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»(http://www.воркута.рф), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя (законного представителя). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению уполномоченным 

должностным лицом Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа сотрудника, руководителя Отдела в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации в Администрации. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
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ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) сотрудников, 

(руководителей) функциональных органов Администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) сотрудников, руководителей ответственных за предоставление 

муниципальной услуги функциональных органов Администрации, либо курирующих 

ответственные за предоставление муниципальной услуги функциональные органы 

Администрации заместителей руководителя Администрации.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией может быть принято одно 

из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- неподтверждения указанных в жалобе доводов. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией 

на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно направляет 
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имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 

- на официальном сайте Администрации; 

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

- посредством телефонной связи по номерам Отдела; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Отдел; 

- путем публичного информирования. 

 

 

 

Приложение  1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги по предоставлению  

ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам 

пожилого возраста  

 

 

Общая информация об  Отделе 

  

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 608 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-53-53 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-13-33 

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 

http// www.воркута.рф 

 

Ф.И.О. начальника Отдела Биочино Наталья Сергеевна 

Ф.И.О. заместителей руководителя 

Администрации, курирующих Отдел 

Замедянский Анатолий Афанасьевич  

Семивеличенко Игорь Анатольевич 

 
График работы Отдела   

 

День недели Часы работы            

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

(обеденный перерыв) 
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Понедельник С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Вторник С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Среда С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Четверг С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Пятница С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

неприемный день, 

работа с документами 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам 

пожилого возраста 

 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

_____________________________________ 
от____________________________________ 

неработающего пенсионера, 

проживающего по адресу: гор. Воркута 

_____________________________________, 

_____________________________________ 

контактный телефон № 

_______________________________________ 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу прекратить ежемесячную денежную выплату из местного бюджета 

на мое имя в кредитном учреждении  __________________________ / ______________ 

Счет № _______________________________________________ 

«______»  ______________  201__г.                                                                          

_______________________________(______________________) 

Ф.И.О.                                          подпись 

________________________________________________________________________________ 
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Руководителю администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

_______________________________________ 

 

от______________________________________ 

неработающего пенсионера, 

проживающего по адресу: гор. Воркута 

______________________________________, 

______________________________________ 

контактный телефон № 

________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу перечислять ежемесячную денежную выплату из местного бюджета 

на мое имя в кредитном учреждении ________________________ / ______________ 

Счет № __________________________________________ 

 

Обязуюсь в месячный срок сообщать в администрацию города (каб. 608) о наступлении 

обстоятельств, повлекших прекращение выплаты компенсации. Об ответственности за 

сокрытие данного факта предупрежден (а). 

 

« _______»  ______________  201__г. 

 

______________________________(______________________) 

Ф.И.О.                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам 

пожилого возраста 

 

     

 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  

(Ф.И.О. лица, дающего согласие) 

паспорт: серия _____ №_________________ 

выдан _______________________________, 

дата выдачи ___________________________ 

место регистрации_____________________ 
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______________________________________ 

 

       

 

С О ГЛ АС И Е  

на обработку персональных данных 

 

Я,  __________________________________________________________________________,   

                      (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги по 

____________________________________________________________________ (указать 

полное наименование услуги), д а ю  с о гл а с и е  

______________________________________________________ (указать наименование 

органа, предоставляющего документ или сведения по запросу), расположенному по адресу: 

город _____________________, улица _______________________, дом _______, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями, находящимися в распоряжении Администрации и необходимыми в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной 

форме. 

 

____________________________  __________________________________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

«______» _______________________ 20____ г. 

 

 

 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам 

пожилого возраста 
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БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 да 

  нет 

  

 

 

 

                                                                                                                                                

да 

           нет    

Прием и рассмотрение документов в Отделе 

Необходимо направление 

межведомственного запроса? 

Направление 

межведомстве

нных 

запросов 

Отделом 

Есть основания для 

отказа предоставления 

услуги?  

Выдача уведомления о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Выдача уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

ежемесячной 

денежной выплаты  

 

предоставлении 

услуги 

Организация выплаты денежных 

средств заявителям 
Выдача уведомления об 

отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Зачисление денежных средств на лицевые 

счета заявителей 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2015 года № 1364 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОРКУТЫ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011  № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» 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 по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты». 

2. Уполномочить отдел социальной политики и отдел по финансовой работе и 

бухгалтерскому учету 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» от 13.09.2012 № 1950 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты», от 05.11.2013 № 3352 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Воркута» от 13.09.2012 № 1950 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                             

А.А. Замедянского. 

5. 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). 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»     

Е.А. ШУМЕЙКО 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от  14 августа 2015 года № 1364 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению ежемесячной денежной 

выплаты неработающим гражданам, имеющим звание  

«Почетный гражданин города Воркуты» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты» (далее – административный регламент), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация), формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении 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, правовым актам 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные 

правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты являются неработающие граждане Российской Федерации, 

имеющие звание «Почетный гражданин города Воркуты» (далее – муниципальная услуга). 

1.2.1. От имени заявителей могут выступать их представители. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 

документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающий наличие у представителя прав действовать от лица заявителя, и 

определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 

муниципальной услуги. 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
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1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее  

– сеть Интернет); 

- на официальном сайте Администрации – (http://www.воркута.рф). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру отдела социальной политики 

Администрации (далее – Отдел) (телефон (82151) 5-53-53); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел; 

- при письменном обращении в Администрацию, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Администрации для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы Отдела;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц. 

1.6. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются сотрудниками Отдела в соответствии с должностными инструкциями. 

1.7. При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники Отдела, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 
1.8. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

1.9. В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 

продолжительное время, сотрудник Отдела, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время (не 

более трех рабочих дней с момента обращения). К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен. 

1.10. В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник Отдела, принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

Отдел и требования к оформлению обращения. 

1.11. Ответ на письменное обращение, поступившее в Администрацию, направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

1.12. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному 

в обращении. 

1.13. В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
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направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

1.14. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 

массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальном сайте 

Администрации. 

1.15. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в Отделе. 

1.16. Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Отделе содержится в Приложении 

1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, 

имеющим звание «Почетный гражданин города «Воркуты» (далее – ежемесячная денежная 

выплата). 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственными функциональными органами Администрации за предоставление 

муниципальной услуги являются: 

- Отдел – в части сбора комплекта документов для предоставления муниципальной 

услуги, формирования личного дела заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организаций, подготовки и направления 

уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты, с указанием 

причин отказа (далее – Уведомление), формирования списка получателей муниципальной 

услуги, передачи списка получателей муниципальной услуги на выплату; 

- отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации – в части 

перечисления назначенной ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, 

имеющим звание «Почетный гражданин города «Воркуты». 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в Отдел.  

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Организационный отдел Администрации – в части предоставления копии 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Воркуты». 

Отдел не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
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распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, 

Администрации либо подведомственных государственным органам или Администрации 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

Администрацию, организации, за исключением получения 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», и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- направление заявителю Уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении, 

с указанием причин отказа) ежемесячной денежной выплаты; 

- перечисление ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет заявителя, открытый 

в кредитном учреждении; 

- перечисление ежемесячной денежной выплаты почтовым переводом через отделение 

федеральной почтовой связи. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

календарных дней со дня получения заявления о предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты и документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации» от 2009, № 4, ст. 445); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми» 

от 1994, № 2, ст. 21); 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010, № 168); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 

31.12.2012, № 303); 

- Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на 

обращение в Республике Коми» («Республика» от 19.05.2010, № 91-92); 

- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье» от 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 111 - 
 

04.04.2006, № 54-58); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10.05.2006 № 333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты» 

(«Заполярье» от 23.05.2006, № 87-90); 

- Распоряжением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24.02.2014 № 23 «О ежемесячной денежной выплате неработающим 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты»; 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.05.2014 № 843 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Воркуты» («Заполярье», от 26.06.2014, № 44); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» («Заполярье», от 22.03.2012, № 60-62). 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Отдел: 

- заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа ее 

доставки: на лицевой счет в кредитном учреждении, либо почтовым переводом через 

отделение федеральной почтовой связи с указанием полного почтового адреса доставки, по 

рекомендуемой форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему административному 

регламенту, а также: 

- копию паспорта (страницы 3, 5); 

- копию трудовой книжки (страницы первая и последняя, содержащая запись об 

увольнении); 

- реквизиты счета клиента в кредитном учреждении (номер лицевого счета); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (при 

обращении за получением муниципальной услуги через представителя). 

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

- при личном обращении за муниципальной услугой в Отдел заявитель предоставляет 

оригиналы документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента через отделение почтовой связи, удостоверение верности 

копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, являются: 
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- копии документов, подтверждающие присвоение звания «Почетный гражданин 

города Воркуты» (копия решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о присвоении звания). 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.8., необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- смерть лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке 

ежемесячной денежной выплаты; 

- осуществление гражданином трудовой, предпринимательской деятельности или 

деятельности по гражданско-правовому договору; 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 2.11., заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

2.12. Основания прекращения предоставления муниципальной услуги: 

- смерть лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке 

ежемесячной денежной выплаты; 

- осуществление гражданином трудовой, предпринимательской деятельности. 

При наступлении хотя бы одного из перечисленных оснований Отдел уведомляет об 

этом получателя муниципальной услуги письменно в течение 7 дней со дня установления 

основания для прекращения предоставления муниципальной услуги. 

 

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 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методиках расчета такой платы 

 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. Плата не взимается. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.17. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

2.18.1. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

2.18.2. 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. 

2.18.3. 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. 

2.18.4. Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 
Отдела; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

сотрудников, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) сотрудников, 

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). 

2.18.5. Рабочие места сотрудников Администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.19. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
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Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в 

электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной услуги 

на предоставление в электронном виде) 

да/нет нет 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ да/нет нет 

Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность 

2 взаимодействия 

продолжительностью 

не более часа 

не более 2-х 

взаимодействий 

продолжительностью 

не более часа 

Возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

да/нет нет 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Администрации 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 
0 

 

Удельный вес обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в 

Администрации 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

       2.20.Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной услуги находится на официальном сайте Администрации 

(http://www.воркута.рф) 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных 
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процедур: 

- прием, рассмотрение и регистрация документов; 

- осуществление межведомственного взаимодействия; 

- направление заявителю Уведомления; 

- перечисление денежной выплаты. 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в Приложении 4 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием, рассмотрение и регистрация в Отделе заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала административной процедуры приема, обработки и 

регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

обращение заявителя  в Отдел с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по 

форме, рекомендованной в Приложении 2 к настоящему административному регламенту, и 

документами, указанными в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме путем 

подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в 

пункте 2.8. настоящего административного регламента, в бумажном виде. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов по почте (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента, в виде 

копий документов на бумажном носителе. Копии документов должны быть заверены 

нотариально. 

3.2.1. При обращении заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, 

заявителю разъясняется информация: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 

муниципальной услуги; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена 

ему сотрудником Отдела, ответственным за информирование, на бумажном носителе, 

отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения. 

3.2.2. При очной форме подачи документов заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Отделе, либо 

оформлено заранее и приложено к комплекту документов. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено сотрудником 

Отдела, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

3.2.3. Сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
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- проверяет полномочия представителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.8. настоящего административного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и 

документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.2.4. При установлении фактов отсутствия документов, определенных пунктом 2.8. 

настоящего административного регламента, несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, сотрудник Отдела, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление. 
3.2.5.  Сотрудник Отдела регистрирует заявление в журнале регистрации и контроля 

выполнения обращений заявителей, который ведется в отделе на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 

сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, формирует комплект документов 

(дело) и передает его сотруднику Отдела, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

3.2.6. Если заявитель обратился заочно, сотрудник Отдела, ответственный за прием 

документов: 

- регистрирует заявление и документы под индивидуальным порядковым номером в 

день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю расписку с описью принятых документов и указанием даты их 
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принятия, подтверждающее принятие документов. 

Расписка направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов способом, который использовал заявитель при заочном обращении 

(заказным письмом по почте, в электронном сообщении). 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем, в Отделе и передача зарегистрированных документов 

сотруднику Отдела, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Осуществление межведомственного взаимодействия. 

 

3.3. Сотрудник Отдела, ответственный за осуществление межведомственного 

взаимодействия, в течение 1 рабочего дня направляет в Организационный отдел 

Администрации, в котором находятся недостающие документы, запрос о предоставлении 

копии решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Воркуты».  

Ответ на запрос предоставляется Организационным отделом Администрации в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации получения запроса.  

После получения запрашиваемого документа из Организационного отдела 

Администрации сотрудник Отдела в течение 1 рабочего дня формирует комплект 

документов, проверяет его на наличие комплектности и передает его сотруднику Отдела, 

ответственному за подготовку Уведомления.  

 

Подготовка и направление Отделом Уведомления заявителю 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел полного комплекта документов, необходимых для подготовки 

Уведомления. 

Сотрудник Отдела, ответственный за подготовку Уведомления, проверяет комплект 

документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 

сотрудник Отдела, ответственный за подготовку Уведомления, устанавливает соответствие 

заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.11. настоящего административного регламента. 

Если в ходе рассмотрения документов выявлены основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.11. настоящего 

административного регламента, то сотрудник Отдела готовит уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается курирующим Отдел 

заместителем руководителя Администрации и направляется заявителю не позднее 10 рабочих 

дней со дня получения заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 

3.4.1. Сотрудник Отдела, ответственный за подготовку Уведомления, осуществляет 

проверку документов заявителя на предмет их соответствия условиям включения гражданина 

в список на получение ежемесячной денежной выплаты. 

Условием включения гражданина в список на получение ежемесячной денежной 

выплаты является отношение заявителя к категории граждан, которые имеют право на 

получение выплат в соответствии с пунктом 1.2. настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является: 

- направленное письменное уведомление о предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты гражданину; 
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- направленное письменное уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты гражданину. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих 

дней. 

 

Перечисление ежемесячной денежной выплаты 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный и 

проверенный на соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, комплект документов. 

3.5.1. Отдел формирует список получателей с назначенной ежемесячной денежной 

выплатой и передает его в отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету 

Администрации не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем начисления ежемесячной 

денежной выплаты. 

3.5.2. Список получателей ежемесячной денежной выплаты подписывается 

руководителем и сотрудником Отдела. 

3.5.3. Для финансирования расходов по предоставлению и перечислению ежемесячной 

денежной выплаты отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до перечисления денежных средств получателям предоставляет 

в финансовое управление Администрации заявки, в которых указывается сумма 

предоставляемой получателю ежемесячной денежной выплаты и сумма расходов по 

перечислению выплаты. 

3.5.4. Перечисление ежемесячной денежной выплаты производится за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» отделом по финансовой 

работе и бухгалтерскому учету Администрации не позднее 11 числа следующего за отчетным 

месяцем. 

3.5.5. Ежемесячная денежная выплата осуществляется ежемесячно на лицевой счет 

получателя или почтовым переводом через отделение федеральной почтовой связи по адресу 

проживания получателя начиная с месяца, в котором было подано соответствующее 

заявление. 

Срок выполнения административной процедуры по организации перечисления 

ежемесячной денежной выплаты составляет 3 рабочих дня. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является перечисленная 

ежемесячная денежная выплата. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 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 сотрудниками ответственных 

за предоставление муниципальной услуги функциональных органов Администрации 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителями ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных 

органов Администрации. 

Контроль за деятельностью по предоставлению муниципальной услуги ответственных 

за предоставление муниципальной услуги функциональных органов Администрации 

осуществляется заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Отдела, 
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руководителем отдела по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителями 

функциональных органов Администрации проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 

функциональных органов Администрации положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги. 

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 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

По результатам проверок руководители функциональных органов Администрации, 

осуществляющие текущий контроль, дают указания по устранению выявленных нарушений 

и контролируют их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц 

 

4.3. Сотрудники ответственных за предоставление муниципальной услуги 

функциональных органов Администрации несут персональную ответственность за 

несоблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении услуги. 
За ненадлежащий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками 

ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных органов 

Администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений, руководители ответственных за предоставление 

муниципальной услуги функциональных органов Администрации могут быть привлечены к 

ответственности согласно законодательству Российской Федерации. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию, правоохранительные органы. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 
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организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых столов»). Рекомендации и предложения по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 

мероприятий, учитываются Администрацией в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный порядок обжалования решения и действий (бездействия)  

Администрации, а также должностных лиц, обеспечивающих  

предоставление муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия сотрудников, 

руководителей ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных 

органов Администрации в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- отказ сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги 
функционального органа Администрации, должностного лица Администрации, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

официального Интернет-сайта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»(http://www.воркута.рф), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя (законного представителя). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению уполномоченным 
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должностным лицом Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа сотрудника, руководителя Отдела в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений, – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации в Администрации. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) сотрудников, 

(руководителей) функциональных органов Администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) сотрудников, руководителей ответственных за предоставление 

муниципальной услуги функциональных органов Администрации, либо курирующих 

ответственные за предоставление муниципальной услуги функциональные органы 

Администрации заместителей руководителя Администрации.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией может быть принято одно 

из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
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предмету жалобы; 

- неподтверждения указанных в жалобе доводов. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией 

на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 

- на официальном сайте Администрации; 

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

- посредством телефонной связи по номерам Отдела; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Отдел; 

- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 
 

Общая информация об Отделе 
 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 608 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-53-53 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-13-33 
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Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 

http// www.воркута.рф 

 

Ф.И.О. начальника Отдела Биочино Наталья Сергеевна 

Ф.И.О. заместителей руководителя 

Администрации, курирующих Отдел 

Замедянский Анатолий Афанасьевич  

Семивеличенко Игорь Анатольевич 
 

 

График работы Отдела 

 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник С 9-00 до 18-00  

( 13-00 до 14-00 обед) 

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00 обед) 

Вторник С 9-00 до 18-00  

( 13-00 до 14-00 обед) 

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00 обед) 

Среда С 9-00 до 18-00  

( 13-00 до 14-00 обед) 

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00 обед) 

Четверг С 9-00 до 18-00  

( 13-00 до 14-00 обед) 

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00 обед) 

Пятница С 9-00 до 18-00  

( 13-00 до 14-00 обед) 

неприемный день, 

работа с документами 

Суббота Нерабочий день Нерабочий день 

Воскресенье Нерабочий день Нерабочий день 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

неработающего гражданина, 

имеющего звание 

«Почетный гражданин города 

Воркуты» проживающего по адресу:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 
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З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу перечислять ежемесячную денежную выплату из местного бюджета 

на мой лицевой счет в кредитном учреждении ________________ / _____________ 

 

Счет № _________________________________________________________________ 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

_______________________________________________________(_____________________) 
                                                                           Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

_____________________________ 

от____________________________ 

неработающего пенсионера, 

имеющего звание «Почетный 

гражданин города Воркуты», 

проживающего по адресу:  

______________________________, 

 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

                                                             

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

                    Прошу пересылать ежемесячную денежную выплату из местного бюджета  

на мое имя по адресу: __________________________________________________________ 
(полный почтовый адрес) 

 

« ______ »  ______________  201__г. 

 

____________________________________________________(______________________) 
                                                                   Ф.И.О.                                                                                       подпись  
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Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. лица, дающего согласие) 

паспорт: серия _____ №_________________ 

выдан _______________________________, 

дата выдачи ___________________________ 

место регистрации_____________________ 

______________________________________ 

 

С О ГЛ АС И Е  

на обработку персональных данных 

 

Я,  ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги по 

________________________________________________________________________ (указать 

полное наименование услуги), д а ю  с о гл а с и е  

_________________________________________________________ (указать наименование 

органа, предоставляющего документ или сведения по запросу), расположенному по адресу: 

город _____________________, улица _______________________, дом _______, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями, находящимися в распоряжении Администрации и необходимыми в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной 

форме. 

 

____________________________  __________________________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

«______» _______________________ 20____ г. 

 

 

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению ежемесячной 
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денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 да 

  нет 

  

 

 

 

                                                                                                                                                да 

           нет    

Прием и рассмотрение документов в Отделе 

Необходимо направление 

межведомственного запроса? 

Направление 

межведомстве

нных 

запросов 

Отделом 

Есть основания для 

отказа предоставления 

услуги?  

Выдача уведомления о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Выдача уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

ежемесячной 

денежной выплаты  

 

предоставлении 

услуги 
Организация выплаты денежных 

средств заявителям 
Выдача уведомления об 

отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Зачисление денежных средств на лицевые 

счета заявителей 
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БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 да 

  нет 

  

 

 

 

                                                                                                                                                да 

           нет    

Прием и рассмотрение документов в Отделе 

Необходимо направление 

межведомственного запроса? 

Направление 

межведомстве

нных 

запросов 

Отделом 

Есть основания для 

отказа предоставления 

услуги?  

Выдача уведомления о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Выдача уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

ежемесячной 

денежной выплаты  

 

предоставлении 

услуги 
Организация выплаты денежных 

средств заявителям 
Выдача уведомления об 

отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Зачисление денежных средств на лицевые 

счета заявителей 

 

Отправка почтовых переводов по адресу 

проживания заявителей 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2015 года № 1365 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 17 

ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 250 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» «РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 

16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» следующие изменения:  

1.1. в муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» в приложении паспорт  муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

изложить в следующей редакции: « 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

1.Отраслевые (функциональные), территориальные органы 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения: 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 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» 
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Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Финансовое управление  администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2. Общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых» 

(по согласованию) 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих» 

(по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Доступная среда 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

не применяются 

Цель 

муниципальной 

программы  

Обеспечение условий для повышения социальной защищенности 

граждан  

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение возможности социальной интеграции и оказание 

поддержки отдельным категориям граждан 

2. Содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» (далее – Программа) являются: 

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

2. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

за год. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, включенной в 

состав программы, приводятся в паспорте подпрограммы. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы (этапы не 

выделяются). 
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Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счет средств федерального, республиканского, 

муниципального бюджетов, внебюджетных источников составляет 

1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам 

финансирования. 

Наименовани

е программы 

Источник 

финансирования 

2015,     

тыс. руб. 

2016,     

тыс. руб. 

2017,              

тыс. руб. 

Развитие 

социальной 

сферы                                                                                                     

Всего: 500,0 500,0 500,0 

местные бюджеты 500,0 500,0 500,0 

из них за счет 

средств: 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельность 

0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В ходе реализации Программы будут обеспечены возможности 

социальной интеграции отдельным категориям граждан: 

        сформированы условия устойчивого развития доступной среды - 

обеспечен беспрепятственный доступ (далее - доступность) к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - 

МГН)  на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

  обеспечено межведомственное взаимодействие и координация 

работы органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления при формировании условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Воркуте; 

 созданы условия для преодоления социальной разобщенности в 

обществе и формирования позитивного отношения к проблемам 

инвалидов, пожилых людей, к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Воркуте; 

развита система дополнительных мер социальной поддержки 

населения, направленных на улучшение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан; 

     создана система многоуровневого партнерства широких слоев 

населения с органами местного самоуправления и между собой; 
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объединены ресурсы муниципалитета и общества в решении 

социально значимых проблем; 

повышен качественный уровень местного самоуправления; 

развит некоммерческий сектор. 

                                                                                                                                                        »; 

1.2. в муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» приложение 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;    

1.3.  в муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» приложение 2 изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;                                                                                                                                                            

1.4. в муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» приложение 4 изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.5. в приложении 7 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» паспорт подпрограммы  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» изложить в следующей редакции: « 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1.Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2.Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими общественными организациями. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка, единиц; 

2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество МО ГО 

«Воркута» в аренду по льготным понижающим коэффициентам, 

единиц;            

3. Количество оказанных консультаций социально 

ориентированным некоммерческим организациям, единиц; 

4. Количество размещенных материалов в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, единиц;               

5. Количество проведенных встреч, собраний с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, единиц; 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 132 - 
 

6. Количество сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации, человек; 

7. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории МО ГО «Воркута», человек; 

8. Количество добровольцев, привлеченных социально 

ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов, человек. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 1500,0 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 2016 2017 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

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

республиканский бюджет Республики Коми: 

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

бюджет МО ГО «Воркута»: 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

средства от приносящей доход деятельности: 

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

юридические лица:  

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

Предполагается привлечение средств республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Коми от 28.09.2012 года № 412 «Об утверждении 

государственной программы Республики Коми «Социальная защита 

населения» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

К 2020 году в результате реализации подпрограммы ожидается:  

1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка до  9 (девяти) 
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подпрограммы единиц; 

2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муниципальное имущество 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 

безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) до 6 (шести) единиц;      

3. Количество оказанных консультаций социально ориентированных 

организаций до 42 (сорока двух)  единиц;    

4. Количество размещенных материалов в средствах массовой 

информации о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций до 18 (восемнадцати) единиц;               

5. Количество проведенных встреч, собраний с социально 

ориентированными некоммерческими организациями до  78 

(семидесяти восьми) единиц; 

6. Количество сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших обучение, повышение 

квалификации до 5 (пяти) человек; 

7. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» до 1000 (тысячи) человек; 

8. Количество добровольцев, привлеченных социально 

ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

социальных проектов до 80 (восьмидесяти) человек. 

                                                                                                                                                      ».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.А. Замедянского. 

 

  

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»  

Е.А. ШУМЕЙКО  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута 

 от «14» августа 2015 года № 1365 

 
« Приложение  № 1 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»» 
1.1.1 Основное мероприятие 

 Адаптация и 

дооборудование 

наиболее 
приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, 
транспорта, занятости, 

информации и связи 

техническими 

средствами для 
облегчения доступа и 

передвижения 

инвалидов и 

маломобильных групп 
населения 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута», 

Отдел по работе с 

территорией «Елецкий» 

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», 

Отдел по работе с 

2015 – 2020 Повышение доступности 

наиболее приоритетных 

объектов образования, 

физической культуры и 
спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи для инвалидов и 

маломобильных групп 
населения 

Недоступность наиболее 

приоритетных объектов 

образования, физической культуры 

и спорта, культуры, транспорта, 
занятости, информации и связи для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в 

муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 
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территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление городского 
хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута», 

Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

1.1.2. Основное мероприятие  

Создание условий 
обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья  
 

Управление  

образования 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 Полное соответствие 

медицинского, развивающего 
оборудования требованиям 

коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Несоответствие медицинского, 

развивающего оборудования 
требованиям коррекционно-

реабилитационной работы с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, в 
которых медицинское, развивающее 

оборудование полностью 

соответствует требованиям 

коррекционно-реабилитационной 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общем 

количестве дошкольных 

образовательных учреждений.  
1.1.3.  Основное мероприятие  

Создание в 

образовательных 

организациях, 

универсальной 

безбарьерной среды, 
позволяющей 

обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей с 
инвалидностью, и 

Управление  

образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 
 

2015-2020 Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для 

детей с инвалидностью в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Отсутствие условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей с 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, от 

общего количества детей с 

инвалидностью 
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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 

1.1.4 Основное мероприятие 

Повышение 

квалификации и 

переобучение 
педагогических 

работников  

 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

 

2015 – 2020 Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 

педагогических работников 
по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детьми с инвалидностью. 

Обеспечение 

информационно-

методического и кадрового 
потенциала системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 

 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах осуществления 

коррекционно-реабилитационной 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми 

с инвалидностью. 

Удельный вес численности педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих специальное 

образование и повысивших свою 
профессиональную компетентность по 

вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детьми с инвалидностью, в 

общем числе педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми с 
инвалидностью 

 

Доля педагогических работников, 

педагогов - психологов 
образовательных организаций, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения и 

социальной интеграции инвалидов, от 
общего количества педагогических 

работников и педагогов – психологов, 

работающих с детьми с 

инвалидностью 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 
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1.2.1. Основное мероприятие  

Организация и 

проведение культурно-
досуговых 

мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 
возможностями 

(фестивали, конкурсы, 

концерты) 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

  

 

2015-2020 Преодоление социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов. 

Формирование неблагоприятного 

социального положения инвалидов, 

ограничение их возможностей для 
творческой самореализации и 

социализации. 

Удельный вес участников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, участвующих в 
муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, в общем 

количестве людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.2.2. Основное мероприятие  

Создание условий для 

успешной 
социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью. 

Управление  

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

 

2015-2020 Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 
способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью. 

Отсутствие условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью. 

Удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в 
муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, в общем 

количестве детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения 
1.2.3. Основное мероприятие  

Формирование и 
расширение сети 

базовых 

образовательных 

организаций, 
обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 
развития 

Управление  

образования 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 
 

2015-2020 Формирование условий 

доступности 
образовательных услуг в 

базовых образовательных 

организациях 

Отсутствие условий 

доступности образовательных 
услуг в базовых 

образовательных организациях 

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве образовательных 

организаций, реализующих 
образовательные программы общего 

образования  

1.2.4. Основное мероприятие 
Организация 

систематических 

занятий инвалидов 

физической культурой 
и спортом, 

организация и 

проведение 

спортивных 
мероприятий всех 

уровней с участием 

инвалидов  

Управление  
физической культуры и 

спорта администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута», 

общественные 

объединения инвалидов 

2015-2020 Преодоление самоизоляции 
инвалидов при помощи 

занятий спортом, социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 
обществе; повышение 

социальной активности 

инвалидов 

Формирование неблагоприятного 
социального положения инвалидов, 

самоизоляция, ограничение их 

возможностей для самореализации 

и социализации. 

Доля инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности данной категории 
населения 
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1.2.5. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 
качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем 

развития системы 
дополнительных мер 

социальной поддержки 

населения  

Администрация 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута»  

2015-2020 Формирование 

положительного 

отношения к органам 
власти городского округа 

«Воркута», улучшение 

уровня и качества жизни 

отдельных категорий 
граждан 

Формирование негативного 

отношения к работе 

исполнительной власти 
городского округа «Воркута» 

Повышение общего объема 

финансирования дополнительных мер 

социальной поддержки по сравнению с 
2014 годом 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

2.1.1 Основное мероприятие 

Предоставление на 
конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел социальной 

политики администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

в развитии данного 

направления, а также 

создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 

также создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

 

 

 

2.1.2 Основное мероприятие 

Предоставление 

адресных субсидий 

социально 
ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в развитии данного 
направления, а также 

создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 
также создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

2.1.3 

 
 

Основное мероприятие  

Предоставление в 
установленном 

законодательством 

порядке 

муниципального 
имущества в  аренду 

по льготным 

понижающим 

коэффициентам 

Отдел социальной 

политики администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие активной 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  

 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 

также создании новых видов 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлено в 

установленном законодательством 

порядке муниципальное имущество 

МО ГО «Воркута» в аренду по 
льготным понижающим 

коэффициентам, единиц 
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2.1.4 Основное мероприятие 

Организация встреч с 

социально 
ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 
территории МО ГО 

«Воркута», для 

оказания 

консультационной 
поддержки 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций  

Количество оказанных консультаций 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям,  
единиц 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное мероприятие 

Обучение, повышение 
квалификации 

сотрудников 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отдел социальной 

политики администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Повышение качества 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отсутствие развития деятельности 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, прошедших обучение, 

повышение квалификации, человек 

2.2.2 

 

Основное мероприятие 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 
ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел социальной 

политики администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций  

Количество размещенных материалов 

в средствах массовой информации о 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, единиц 

Количество проведенных встреч, 

собраний с социально 

ориентированными некоммерческими 
организациями, единиц 

2.2.3 
 

Основное мероприятие 
Привлечение 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций к работе 

по приоритетным 

направлениям на 

территории МО ГО  
«Воркута» 

Отдел социальной 
политики администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие гражданских 
инициатив, сплочение 

общества для решения 

социально значимых проблем 

Отсутствие заинтересованности 
среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, а 

также создании новых видов 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество граждан, принявших 
участие в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями, 

зарегистрированными на территории 

МО ГО  «Воркута», человек 
Количество добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями к реализации 
социальных проектов, человек 
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Приложение № 2 
 

« Приложение № 2 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

«Развитие социальной сферы» 
 

 

№ п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

 Подпрограмма «Доступная среда» 
1 Разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
2 Постановление администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

Отдел социальной политики 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

I квартал 2015 года 

 

Приложение № 3 
 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

      

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы»  

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
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Муниципальная 

программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 522,0 500,0 500,0 
Администрация муниципального образования городского 

округа  «Воркута» 
500,0 500,0 500,0 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
22,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 0,0 

Отдел социальной политики администрации городского округа 

«Воркута» 

Воркутинская городская организация Коми регионального 

отделения «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

 

0,0 0,0 0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество 

слепых» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество 

глухих» (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Доступная среда Всего 22,0 0,0 0,0 
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1.1. 

Адаптация и дооборудование наиболее 
приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1.2. Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 

0,0 
 

0,0 

 
1.3.  Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 
реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения 

детей с инвалидностью по слуху, зрению, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

22,0 
0,0 

 

0,0 

 

1.4. Повышение квалификации и переобучение 
педагогических работников  

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 
0,0 

 

0,0 

 
2.1. Организация и проведение культурно - досуговых 

мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями (фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 
0,0 

 

0,0 

 

2.2. Создание условий для успешной социализации, 
развития личности и способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 
0,0 

 

0,0 

 

2.3. Формирование и расширение сети базовых 
образовательных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 
0,0 

 

0,0 

 

2.4. Организация систематических занятий инвалидов 

физической культурой и спортом, организация и 

проведение спортивных мероприятий всех 
уровней с участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
0,0 

0,0 

 

0,0 

 

2.5.  Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 
населения 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Подпрограмма 2 
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 
Всего 500,0 500,0 500,0 
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муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» 

2.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
200,0 200,0 200,0 

2.2 

Предоставление адресных субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

200,0 200,0 200,0 

2.3. 

 

Предоставление в установленном 
законодательством порядке муниципального 

имущества в аренду по льготным понижающим 

коэффициентам 

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2.4. 

 

Организация встреч с социально 

ориентированными некоммерческими 
организациями, расположенными на территории  

МО ГО «Воркута», для оказания 

консультационной поддержки 

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2.5. 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

Отдел социальной политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

50,0 50,0 50,0 

2.6. 
 

Обеспечение информационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Отдел социальной политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

30,0 30,0 30,0 

2.7. 

 

Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории МО 

ГО  «Воркута» 

 

Отдел социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
20,0 20,0 20,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2015 года № 1370 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний. 

2. Уполномочить отдел социальной политики 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» от 01.04.2013 № 1469 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», от 05.11.2013 № 3350 «О внесении изменений в постановление от 

01.04.2013 № 1469 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему документов для выплаты компенсации гражданам, 

пострадавших от противоправных действий финансовых компаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя        

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

А.А. Замедянского. 

5. 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). 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Е.А. ШУМЕЙКО 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от  14 августа 2015 года № 1370 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по приему документов для выплаты 

компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий финансовых 

компаний 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 

документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний (далее – административный регламент), определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация), формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц 

отдела социальной политики (далее – Отдел), предоставляющих муниципальную услугу, за 

несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, а также принимаемого ими 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, правовым актам 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные 

правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются все категории 

вкладчиков, которым причинен ущерб в результате противоправных действий финансовых 

компаний, включенных в список, утвержденный Федеральным общественно-

государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – ФОГФ), ранее 

не получавших компенсацию или получивших частично.   

1.2.2. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги может выступать 

лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 
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1.2.3. Граждане непосредственно не являющиеся вкладчиками финансовых компаний, 

но имеющие статус: 

- вдов (вдовцов) лиц, имеющих право на получение компенсаций; 

- родителей граждан, имеющих право на получение компенсаций, погибших в 

локальных военных конфликтах на территории СССР и территории других государств; 

- инвалидов с детства, у которых умерли родители, имеющие право на получение 

компенсации; 

- наследников, имеющих право на получение компенсации. 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– сеть Интернет); 

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру отдела социальной политики 

Администрации (далее – Отдел) (телефон (82151) 5-53-53); 
- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел; 

- при письменном обращении в Администрацию, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Администрации для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы Отдела;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц. 

1.6. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются сотрудниками Отдела в соответствии с должностными инструкциями. 

1.7. При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудник Отдела, 

ответственный за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

1.8. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

1.9. В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 

продолжительное время, сотрудник Отдела, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время (не 

более 3 рабочих дней с момента обращения). К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен. 
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1.10. В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник Отдела, принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

Отдел и требования к оформлению обращения. 

1.11. Ответ на письменное обращение, поступившее в Отдел, направляется заявителю 

в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

1.12. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному 

в обращении. 

1.13. В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не направляется. 

1.14. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 

массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальном сайте 

Администрации. 

1.15. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в Отделе. 

1.16. Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Отделе содержится в Приложении 

1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Прием документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от 

противоправных действий финансовых компаний. 

 

Наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Ответственным 

функциональным органом Администрации за предоставление муниципальной услуги 

является Отдел – в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия решения о 

включении в список обманутых вкладчиков (отказе во включении с указанием причин 
отказа), формирования общих списков вкладчиков и направления полного пакета документов 

заявителей в государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития 

экономики Республики Коми» для получения ими средств компенсационных выплат, выдачи 

заявителю справки о приеме подлинников документов, подтверждающих неисполненные 

обязательства компаний для их дальнейшего направления в ФОГФ для проверки и включения 

в ведомость на получение компенсации из средств ФОГФ и дальнейшего хранения (далее – 

Справка). 

 

Отделы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в Отдел. 

Отдел не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 
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- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении отделов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, 

Администрации либо подведомственных государственным органам или Администрации 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в перечень документов, определенных частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

Администрацию, организации, за исключением получения 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», и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 

Справки. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, предусмотренными пунктом 2.7. 

настоящего административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по отправке 

документов в государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития 

экономики Республики Коми» составляет 30 календарных дней с момента регистрации 

обращения заявителя.  

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 

1994, № 2, ст. 21); 

- Указом Президента Российской Федерации от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых 

мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 20.11.1995, № 47, ст. 4501); 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 № 408 «Об утверждении 

Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 11.09.1997 № 1009 «О региональных и 

местных фондах по защите прав вкладчиков и акционеров» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 15.09.1997, № 37, ст. 4268); 

- Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1106 «О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых 

мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» («Собрание законодательства Российской 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 149 - 
 

Федерации», 21.07.2008, № 29 (ч. 1), ст. 3480); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» («Заполярье», 22.03.2012, № 60-62); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 24.04.2014 № 688 «Об организации работы по защите прав вкладчиков и 

акционеров» («Заполярье», 26.06.2014 № 44). 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел:  

- заявление по рекомендуемой государственным учреждением Республики Коми 

«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» форме, приведенной в 

Приложении 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие 

документы: 

- копию паспорта (3 –5 страницы); 

- реквизиты счета клиента в кредитном учреждении; 

- подлинник и копию финансовых документов, подтверждающие денежный вклад в 

финансовые компании, включенные в список, утвержденный ФОГФ; 

- оригинал для сверки и копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя физического лица (при обращении за получением муниципальной услуги 

через представителя). 

2.7.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления. 

2.7.2. Варианты предоставления документов: 

- при обращении за муниципальной услугой через Отдел предоставляются оригиналы 

документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

административного регламента через отделение почтовой связи, удостоверение верности 
копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством (финансовые 

документы, подтверждающие денежный вклад в финансовые компании, включенные в 

список, утвержденный ФОГФ, направляются в подлиннике); 

- в форме электронных документов, если финансовые документы, подтверждающие 

денежный вклад в финансовые компании, включенные в список, утвержденный ФОГФ, 

находятся в архиве Отдела.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.10. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 

- наличия вклада, полностью выплаченного финансовыми компаниями; 

- превышения суммы снятых денежных средств суммы вложенных в финансовые 

компании денежных средств (начисленные дивиденды). 

- предоставления заявителем неполных или недостоверных сведений, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных настоящим пунктом, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат получению в рамках межведомственного  

информационного взаимодействия 

 

2.11. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 

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 

 

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.  

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета такой платы 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. Плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата составляет не более 15 минут. 

 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
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2.16. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

2.17.1. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

2.17.2. 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. 

2.17.3. 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.  

2.17.4. Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме работы) 

Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

сотрудников, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) сотрудников, 

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). 

2.17.5. Рабочие места сотрудников Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в 

электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной услуг на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 

 

да/нет нет 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 152 - 
 

Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность 

2 взаимодействия 

продолжительностью 

не более часа 

не более 2-х  

взаимодействий 

продолжительностью 

не более часа 

Возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

да/нет нет 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Отделе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

Удельный вес обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в 

Отделе  

% 0 

Удельный вес количества обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

2.19. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной услуги находится на официальном сайте Администрации 

(http://www.воркута.рф). 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

 
3. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур: 

- прием, проверка и регистрация документов; 

- принятие решения о включении в список вкладчиков или отказе во включении в список вкладчиков; 

- выдача заявителю Справки; 

- формирование личного дела и направление документов в государственное учреждение Республики 

Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми». 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в Приложении 4 к настоящему административному регламенту. 
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Прием и регистрация в Отделе заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

 
3.1. Основанием для начала административной процедуры приема, обработки и регистрации 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является обращение заявителя в Отдел о 

предоставлении муниципальной услуги по форме, рекомендованной в Приложении 2 к настоящему 

административному регламенту, и документами, указанными в пункте 2.7. настоящего административного 

регламента. 

3.1.1. Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме 

путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в 

пункте 2.7. настоящего административного регламента на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов по почте. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в бумажном 

виде, в виде копий документов на бумажном носителе, заверенных нотариально. 

Направление заявления в бумажном виде осуществляется по почте. 

3.1.2. При обращении заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, 

заявителю разъясняется информация: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 

муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена 

ему сотрудником Отдела, ответственным за информирование, на бумажном носителе или 

отправлена факсимильной связью. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Отделе, либо оформлено заранее и 

приложено к комплекту документов.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено сотрудником 

Отдела, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

3.1.3. Сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия представителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные 
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телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление 

и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.1.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном 

регламенте, сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

3.1.5. Если заявитель обратился заочно, сотрудник Отдела, ответственный за прием 

документов: 

- регистрирует заявление и документы под индивидуальным порядковым номером в 

день поступления документов в информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
поступления заявления и документов способом, который использовал заявитель при заочном 

обращении (заказным письмом по почте). 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 

минут. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем и передача зарегистрированных документов сотруднику Отдела, 

ответственному за принятие решения. 

 

Принятие Отделом решения о включении в список на получение компенсации  

и выдача справки заявителю или решения об отказе во включении в список  

на получение компенсации 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел полного комплекта документов, необходимых для принятия решения (за 

исключением документов, находящихся в распоряжении Отдела). 

Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех 
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документов, необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия 

указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 

сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего административного 

регламента. 

3.2.1. Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляет проверку документов для выплаты компенсации на 

предмет их соответствия условиям включения гражданина в список на получение 

компенсации. 

Условиями включения гражданина в список на получение компенсационных выплат 

являются: 

- наличие неисполненного обязательства в отношении заявителя со стороны 

финансовых компаний, включенных в список, утвержденный ФОГФ; 

- отношение заявителя к категории граждан, которые имеют право на получение 

компенсационных выплат, в соответствии с пунктом 1.2. настоящего административного 

регламента.  

3.2.2. Сотрудник Отдела, ответственный за прием документов: проверяет 

комплектность и наличие всех необходимых документов, правильность заполнения заявления 

и несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по 

предоставлению муниципальной услуги. 

3.2.3. В случае если документы на компенсацию соответствуют условиям, указанным в 

пункте 3.2.1. настоящего административного регламента, сотрудник Отдела на основании 

документов, подтверждающих финансовые обязательства компании, включенной в список, 

утвержденный ФОГФ, осуществляет прием от граждан документов для получения средств 

компенсационных выплат, а также производит расчет размера ущерба, подлежащего 

компенсации. 

3.2.4. В случае если документы для получения средств компенсационных выплат не 

соответствуют условиям, указанным в пункте 3.2.1. настоящего административного 

регламента, сотрудник Отдела направляет уведомление гражданину (его представителю) в 

письменной форме почтовым отправлением с уведомлением о вручении, о невозможности 

включения его в списки на получение средств компенсационных выплат с мотивированным 
указанием причин отказа. 

3.2.5. В случае соответствия представленных в Отдел документов для получения 

средств компенсационных выплат условиям, указанным в пункте 3.2.1. настоящего 

административного регламента сотрудник, ответственный за прием документов, 

осуществляет регистрацию заявителя для включения в список на получение средств 

компенсационных выплат на основании его заявления, представленного по рекомендуемой 

форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту. 

Один комплект документов заявителя, имеющего право на получение средств 

компенсационных выплат, хранится в архиве Отдела до полного погашения перед заявителем 

обязательств компании, включенной в список, утвержденный ФОГФ. 

3.2.6. При прохождении гражданином регистрации для включения в список на 

получение средств компенсационных выплат, на подлинниках представленных им 

финансовых документов, подтверждающих неисполненные обязательства компании, 

сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, проставляет отметку 

«Зарегистрирован на компенсационные выплаты», с указанием даты и фамилии регистратора 

и выдает гражданину (его представителю) Справку согласно Приложению 3 к настоящему 

административному регламенту. В Справке содержится информация о названии компании, 
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номере договора, дате его заключения, размере вклада, порядке истребования подлинников 

документов, направленных в ФОГФ. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

3.2.7.Результатом выполнения административной процедуры является 

зарегистрированный комплект документов заявителя, подтвержденный выдачей заявителю 

Справки. 

Выдачу Справки осуществляет сотрудник Отдела, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале 

регистрации, при предъявлении им удостоверяющего личность документа, а при обращении 

представителя – документа, подтверждающего полномочия представителя; 

- по желанию заявителя документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день со дня принятия Отделом решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Формирование личного дела и направление документов в государственное учреждение 

Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» 

 

3.3. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

зарегистрированный комплект документов заявителя, получение которого подтверждено 

выдачей заявителю Справки. 
3.4. На каждого гражданина, оформившего заявление, формируется личное дело, которое направляется 

в государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» со 

списками граждан, имеющих право на получение средств компенсационных выплат.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры по отправке 

документов составляет 30 календарных дней.  
Результатом выполнения административной процедуры является направленное в государственное 

учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» личное дело 

заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 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 сотрудниками Отдела 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Отдела. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками Отдела положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
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полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги. 

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 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

По результатам проверок руководитель Отдела, осуществляющий текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц 

 

4.3. Сотрудник Отдела несет персональную ответственность за несоблюдение сроков 

и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

За ненадлежащий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Отдела 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений, руководитель Отдела несет персональную ответственность и может быть 

привлечен к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.  

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Отдел, Администрацию, правоохранительные органы. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых столов»). Рекомендации и предложения по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 

мероприятий, учитываются Администрацией в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный порядок обжалования решения и действий 

(бездействия) отдела, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих, 

обеспечивающих ее предоставление 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
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предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия сотрудников, 

руководителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных 

органов Администрации в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- отказ сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги 

функционального органа Администрации, должностного лица Администрации, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

официального Интернет-сайта администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (http://www.воркута.рф), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя (законного представителя). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению уполномоченным 

должностным лицом Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа сотрудника или руководителя Отдела в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации в Администрации. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование,  а также номер (номера) контактного 
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) сотрудников, 

(руководителей) функциональных органов Администрации, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) сотрудников, руководителей, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги функциональных органов Администрации, либо ответственных за 

предоставление муниципальной услуги заместителей руководителя Администрации.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией может быть принято одно 

из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на ее рассмотрение, принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- неподтверждения указанных в жалобе доводов. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации 

уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией 

на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
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имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным законодательством порядком. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 

- на официальном сайте Администрации; 

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

- посредством телефонной связи по номерам Отдела; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Отдел; 

- путем публичного информирования. 
 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по приему документов для выплаты 

компенсации гражданам, пострадавшим 

от противоправных действий 

финансовых компаний 

 
Общая информация об Отделе  

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 608 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-53-53 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-13-33 

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 

http://www.воркута.рф 

 

Ф.И.О. начальника Отдела Биочино Наталья Сергеевна 

Ф.И.О. заместителя руководителя 

Администрации, курирующего Отдел 

Замедянский Анатолий Афанасьевич  

 

 
График работы Отдела  

 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

Вторник С 9-00 до 18-00  С 9-00 до 18-00  
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С 13-00 до 14-00 обед С 13-00 до 14-00 обед 

Среда С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

Четверг С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

Пятница С 9-00 до 18-00  

С 13-00 до 14-00 обед 

неприемный день, 

работа с документами 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему документов для выплаты 

компенсации гражданам, пострадавшим 

от противоправных действий 

финансовых компаний 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

в отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Прошу включить меня в списки граждан, имеющих право на получение компенсаций, 

производимых Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав 

вкладчиков и акционеров. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
1.Фамилия______________________________________________________________________________________ 

   

Имя____________________________________________________________________________________________ 

   

Отчество_______________________________________________________________________________________ 

 

1.1.Дата 

рождения_____________________________________________________________________________________ 

 

1.2.Проживаю по адресу:_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________телефон:___________________________________ 

 

1.3.Паспорт: серия _________№_______________ выдан «______»______»___________г.; кем выдан: _______ 

________________________________________________________________________________________________ 

Номер лицевого счета и реквизиты отделения Сбербанка:  

 

7128 /____________№__________________________________________________________________________ 

1.4.Для лиц, получающих компенсацию за умерших супругов, за детей, погибших в локальных военных 

конфликтах на территории СССР и на территориях других государств (в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 12.01.1995 г.  № 5 - ФЗ «О ветеранах»), а также в результате участия в вооруженном конфликте в 

Северо-Кавказском регионе на стороне Федеральных сил, за родителей-вкладчиков инвалидов детства, указать 

фамилию, имя и отчество наследователя. 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
В соответствии с Положением о компенсационных выплатах гражданам, которым был причинен ущерб на финансовом  

и фондовом рынках РФ 

 

Обязательства компаний (организаций): 

 
2. Полное наименование компаний (организации) 

________________________________________________________________________________________________ 

2.1. Сумма вклада______________________________руб.;  Сумма выплат_____________________________руб. 

       Сумма остатка________________________________руб. 

 

2.2. Документы, подтверждающие обязательства_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. Полное наименование компаний (организации) 

________________________________________________________________________________________________ 

3.1. Сумма вклада_____________________________руб.;  Сумма выплат_____________________________руб. 

       Сумма остатка________________________________руб. 

 

3.2. Документы, подтверждающие обязательства_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
  На дату подачи настоящего Заявления мне произведены компенсационные выплаты (вносятся  сведения о всех  

произведенных компенсациях ) в сумме_____________________руб.  ПП…………………………. Ведомость 

…………………………………. 
 

«_______»____________»200__г.                                                                                  Подпись заявителя____________________ 

 

Дата принятия заявления                                            Кем принято Заявление                                      Подпись 
 

«_______»___________»200__г.                             ____________________                                     ________________________ 
                                                       (ФИО)    

 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по приему документов для выплаты  

компенсации гражданам, пострадавшим  

от противоправных действий  

финансовых компаний 

  

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»                                                           

№_________________________ 
 

 

Справка 

 

 

Дана ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в том, что подлинники документов, подтверждающих  неисполненные обязательства компаний, а 

именно:______________________________________________________________________________ 

(договор, вексель, акции, сертификат акций и др.) 
_______________________________________________________________________________________ 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 163 - 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Направлены в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и 

акционеров (далее – Фонд) для проверки и включения в ведомость на получение компенсации из 

средств Фонда и дальнейшего хранения. 
Примечание. 

Возврат подлинников документов осуществляется по личному запросу владельца с приложением настоящей 

Справки. 

Адрес Фонда: 105037, г. Москва, городок имени Баумана, южный корпус, 1-ый этаж. 

 

Заместитель руководителя администрации 

городского округа  «Воркута»                            ____________________                 /А.А. Замедянский/ 

                                                                               М.П. 

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

Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по приему документов для выплаты  

компенсации гражданам, пострадавшим  

от противоправных действий  

финансовых компаний  

 

 

БЛОК – СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первичное консультирование 

(личное обращение, телефонное консультирование) 

Прием, регистрация и проверка документов 

Заполнение и регистрация заявления 

Принятие решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

Обращение заявителя с заявлением 

 на предоставление муниципальной услуги 

и полным пакетом необходимых документов 

Расчет размера ущерба, 

подлежащего компенсации 

Принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

личного дела заявителя 

Выдача справки заявителю 

Направление документов 

 в ГУ РК «Центр поддержки развития 

экономики Республики Коми» 

 

 

 

 

 

Уведомление заявителя об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

(в течение 10 рабочих дней письменно) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1983 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 19.05.2015 

№ 772 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 19.05.2015 № 772 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства» следующие изменения: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в  редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»         Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2015 года  № 1983 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства» 

 

I. Общие положения 
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Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» (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 строительства и капитального ремонта управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – отдел строительства и капитального ремонта), муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (далее – муниципальная услуга). 

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 являются застройщики: физические или юридические лица, 

являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации застройщиками. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать 

лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– сеть «Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и 

региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ, в том числе по номеру 

Регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми (далее – ЦТО); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории получателей муниципальной услуги; 

- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги по письменному обращению, телефону, электронной почте, лично, а 
также через личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются 

специалистами УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты УГХиБ, МФЦ, 

в том числе ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме 

информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, специалист УГХиБ, МФЦ, принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

УГХиБ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, 
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указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 

массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, 

Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в УГХиБ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в УГХиБ, МФЦ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Отраслевым органом Администрации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является УГХиБ. 

Структурным подразделением УГХиБ, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является отдел строительства и капитального ремонта. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается  в одну из 

следующих организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса 

недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организациях (в 

случае, если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), уведомления и выдачи 

результата муниципальной услуги заявителю. 

2.3.2. УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса 

недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организациях (в 

случае, если это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), принятия решения, выдачи 

результата предоставления услуги. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Россреестр) – в части выдачи выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.4.2. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – в части выдачи 

градостроительного плана земельного участка; 

2.4.3. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – в части выдачи 
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

2.4.4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми - в части проведения государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

РФ; 

2.4.5. Агентство по управлению имуществом Республики Коми – в части выдачи 

решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.2.2., 

2.8.2.3. настоящего административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 

орган государственной власти; 

2.4.6. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – в части выдачи 

решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.2.2., 

2.8.2.3. настоящего административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 

самоуправления; 

2.4.7. Федеральное агентство по недропользованию – в части выдачи решения о 

предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.8.2.4. настоящего 

административного регламента. 

2.4.8. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий – в части проведения экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

2.4.9. Автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной 

экспертизы Республики Коми» – в части проведения государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее 

также – разрешение), уведомление о разрешении; 

2) отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(далее также – отказ в выдаче разрешения), уведомление об отказе в выдаче разрешения; 

3) выдача продления срока действия разрешения на строительство объекта 

капитального строительств (далее – продление разрешения), уведомление о продлении 

разрешения; 

4) отказ в выдаче продления срока действия разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (далее – отказ в продлении разрешения), уведомление об отказе 

в продлении разрешения; 
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5) внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства (далее – внесение изменений в разрешение), уведомление о внесении 

изменений в разрешение; 

6) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства (далее – отказ во внесении изменений), уведомление об отказе во внесении 

изменений.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. УГХиБ в течение 10 календарных дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче 

такого разрешения с указанием причин отказа. 

В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения заявления о продлении срока 

действия разрешения Администрация принимает решение о продлении срока действия 

разрешения на строительство или об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство. 

В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления (заявления) о 

внесении изменений в разрешение на строительство, Администрация принимает решение о 

внесении изменений в разрешение на строительство. 

Срок выдачи заявителю решений, указанных в абзацах 2,3 настоящего пункта 

составляет 1 рабочий день со дня его поступления специалисту, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.); 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

6) Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16); 

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 

31.12.2012); 

8) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»(Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 
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9) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 

17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

10) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.06.2011 № 55 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» муниципальных услуг, и об установлении порядка определения размера 

платы за их оказание» («Заполярье», № 140-141, 30.06.2011). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме,  

порядок их представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги (разрешения на строительство) заявители 

подают в УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам 

согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), Приложению № 3 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта (не представляется для выдачи разрешения на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства на территории муниципального органа, 
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за исключением случаев, указанных в регламенте реконструкции многоквартирного дома). 

4.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 

учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

4.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 

уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

6) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на строительство, а 

также следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

2.8.1.  Для продления срока действия разрешения на строительство заявители подают 
в УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем 

за 60 (шестьдесят) дней до истечения срока действия такого разрешения (по формам 

согласно Приложению № 4 (для юридических лиц), Приложению № 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту).  

В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 

подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства 

граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор 

поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования 

гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.8.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в 

УГХиБ, МФЦ уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (по формам 
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согласно Приложению № 6 (для юридических лиц), Приложению № 7 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту) с 

указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в пункте 2.8.2.1. настоящего административного регламента, в случае, если право 

на такой участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.8.2.1. физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным прежнему правообладателю земельного участка; 

2.8.2.2. в случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или 

юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе 

осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в 

указанном разрешении на строительство; 

2.8.2.3. в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство, 

физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные 

участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к 

размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется получение 

градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее 

выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные 

участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 

участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных 

земельных участков; 

2.8.2.4. в случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее 

выданным разрешением на строительство. 

2.8.3. В целях установления личности представителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги представителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

2.8.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

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

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

4) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

2) градостроительный план земельного участка. 

2.9.1. В случае внесения изменений в разрешение на строительство подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, 

указанном в пункте 2.8.2.1. настоящего административного регламента, если право на такой 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;  

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.8.2.2., 2.8.2.3. настоящего административного регламента, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;  

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном пунктом 2.8.2.3. настоящего административного регламента; 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 

пунктом 2.8.2.4. настоящего административного регламента. 

2.9.2. Документы, указанные в пунктах 2.9., 2.9.1. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
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- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 

собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы,  органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

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

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8. и 2.9. настоящего 

административного регламента;  

- несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с пунктом 2.9. настоящего административного регламента, не может являться 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 

случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 пункта 2.8.2. настоящего 

административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
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земельный участок, и копию таких документов в УГХиБ не представило лицо, указанное в 

пункте 2.8.2.1. настоящего административного регламента; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 

пунктом 2.8.2.3. настоящего административного регламента. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 

 

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 

 

2.14. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, являются:  

- проведение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- проведение государственной экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются по самостоятельным обращениям заявителей:  

- юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

- автономным учреждением Республики Коми «Управление государственной 

экспертизы Республики Коми». 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается экспертиза 
проектной документации объекта капитального строительства; государственной экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, 

оказывающей необходимую и обязательную услугу. 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета такой платы 

 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией МО ГО «Воркута» муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО ГО 

«Воркута» муниципальных услуг, утвержденным Решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении Порядка размера платы за их оказание». 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 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 и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не 

более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги 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. 

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. 
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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 уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном 

виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан в УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный 

срок заявлений на предоставление 

муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной 

% 100 
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услуги через МФЦ 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в УГХиБ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (адрес 

сайта), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных 

и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления 

электронных образов документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: 

файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для 

документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение 

изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В 

случае необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. 

Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

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

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а 

взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ 

лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты 

государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
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инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее 

заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 8 к 

настоящему административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем 

подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.8. – 2.8.3. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), 

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

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пунктах 2.8. – 2.8.3. настоящего административного регламента, 2.9. 

настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет данные 

документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном 

носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления 

на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.3., 2.9. (в случае, 

если заявитель представляет данные документы самостоятельно) настоящего 

административного регламента, в бумажном виде осуществляется через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут 
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быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.3., 2.9. (в 

случае, если заявитель представляет данный документ самостоятельно) настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

универсальной электронной карты осуществляется через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций) и посредством аппаратно-программных комплексов – 

Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации 

и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) днем получения заявления на предоставление муниципальной услуги 

является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено 

заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом 

УГХиБ, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных 

средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, 

имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение 

персональных данных заявителя в заявлении путем считывания информации с 

универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель 

может заверить его электронной подписью с использованием универсальной электронной 

карты.  

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 
2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно в 

соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.3. настоящего административного регламента, а также 

документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае, 

если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
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- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление 

и документы; 

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием 

документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов в информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при 

заочном обращении (заказным письмом по почте, способом, который заявитель указал при 

направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет 

портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения 
запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет 

полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в 

заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в 

получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 
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УГХиБ, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает его специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги.  

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в этот же день передает документы в УГХиБ.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в 

пункте 2.9. настоящего административного регламента специалист МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие направляет межведомственные запросы в соответствии с 

пунктом 3.3. настоящего административного регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день с момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) 

специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и 

передача зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной 

системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

получение специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о 
получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, 

МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 
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представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

изложенные заявителем в поданном заявлении;  

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих 

способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а 

также получения запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается 

электронной подписью специалиста УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное 

взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной 

передачей указанных ответов в УГХиБ, осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы УГХиБ, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные 

ответы и заявление вместе с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, 
ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 

рабочих дней с момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, и их направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
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передача в УГХиБ документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех 

документов, необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия 

указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, устанавливает соответствие заявителя муниципальной услуги критериям, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13. 

настоящего административного регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента).  

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня в двух экземплярах осуществляет 

оформление разрешения, решения о продлении срока действия разрешения, решения о 

внесении изменений в разрешение либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и передает его на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает 

соответствующие документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ, специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту УГХиБ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в МФЦ, специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 
Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, передается специалистом, ответственным за принятие решения, в 

архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых 

к нему документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при выдаче 

разрешения на строительство составляет не более 1 рабочего дня со дня получения из 

УГХиБ, МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении срока 

действия разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешении составляет не 

более 3 рабочих  дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление УГХиБ 

решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, и направление принятого решения специалисту УГХиБ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 
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Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, оформленного разрешения, решения о продлении срока действия 

разрешения, решения о внесении изменений в разрешение или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель 

может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале 

регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги 

посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление 

о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день 

поступления от УГХиБ результата предоставления муниципальной услуги регистрирует 

входящий документ (результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным 
заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день 

поступления от УГХиБ результата предоставления муниципальной услуги регистрирует 

входящий документ (результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным 

заявителем способом информирует заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
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рабочий день с момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом решении, выдача заявителю разрешения, решения о продлении срока 

действия разрешения, решения о внесении изменений в разрешение или решения об отказе в 

выдаче разрешения, в продлении срока действия разрешения, во внесении изменений в 

разрешение. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу 

УГХиБ 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги. 

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 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
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муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 

исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от 

заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны  

граждан, их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Администрацию, правоохранительные органы и органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых столов»). Рекомендации и предложения по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 

мероприятий, учитываются Администрацией, органами исполнительной власти Республики 

Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, муниципальных служащих 
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Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми при предоставлении  

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ 

в досудебном порядке. 

 

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; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем УГХиБ, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных 

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
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электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и 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. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением 

ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым 

актом 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 и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации. 
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Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов, направленных 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. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по 

защищенной информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

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

жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в 

информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ 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. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ принимается одно из следующих 

решений: 
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1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. 

настоящего административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации 

порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

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

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

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

- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»                  

(если имеется) 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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ФИО и должность руководителя УГХиБ Лосев Андрей Валерьевич, 

начальник УГХиБ 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

 

 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 
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ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и 

сооружений 

(подчеркнуть):___________________________________________________________________ 

 

                         (полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по 

адресу:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

________________________________________________________________________________ 

                              (улица, номер и кадастровый № участка) 
    Сроком на 

___________________________________________________________________ 

                                           (прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 

    - право на пользование землей закреплено:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

_______________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооружений 

объекта разработана (подчеркнуть):_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    (наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи 

лицензии) 

    - заключение государственной экологической экспертизы:______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение;  

N и дата утверждения) 

 

    - распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

    Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  
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6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

 

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  
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7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  
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5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

    -  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

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

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на         

предоставление  муниципальной услуги 
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Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):___________________________________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по 

адресу:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

________________________________________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

сроком на 

__________________________________________________________________________ 
(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

________________________________________________________________________________ 
(номер, дата) 

 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений 

объекта разработана (подчеркнуть):________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  № и дата выдачи лицензии) 

 

- заключение государственной экологической экспертизы:_______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего заключение; № и дата утверждения) 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:___________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

Основные показатели объекта по проекту: 
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Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 
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Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   
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стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

-  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 204 - 
 

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 № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество  
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руководителя юридического 

лица 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию  

(нужное подчеркнуть) от «___» ________ 20__ г.  № __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

______________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

__________________________________________ от «___» ___________ г. № _____________ 
(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

от «__» _________________ г. № __________ 

Проектная документация на строительство объекта разработана _________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
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имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «__» ____________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ____                    

от «___» ____________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за № ______ от «___» ___________________ г. 
(наименование организации) 

 
Проектно-сметная документация утверждена ______________________________                        

за № _________ от «___» __________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ________________ 20__ г. № ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
(наименование организации, ИНН, 

________________________________________________________________________________     
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

________________________________________________________________________________ 

от «___» _________________ г. № _____________ 

 

Производителем работ приказом ___________ от «___» ___________________ г.  

№ ______ 

 

назначен________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  
         (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _________ г. № ___ 

будет осуществляться _________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и 
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___________________________________________________________________ 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

________________________________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ __________ от «___» _____________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления 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 
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Дата  Подпись/ФИО 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя5 

 

ОГРНИП6  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8 

Индекс   Регион  

                                                             
5 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
6 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
7 Заголовок зависит от типа заявителя 
8 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                             

(нужное подчеркнуть) от «___» ____________ 20__ г.  № _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

___________________________ от «___» ___________ г. № ___________________________ 
(наименование документа) 

 

Право на пользование землей закреплено _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

 

от «___» _________________ г. № __________ 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана __________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» ____________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___от «__» 

____________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за № ______ от «__» _________________ г. 
(наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________                          

за № _________ от «___» _______________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 
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осуществляться _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ________________ 20____ г. № ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, 

________________________________________________________________________________ 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

________________________________________________________________________________ 

от «___» ______________ г. № _____________ 

Производителем работ приказом ___________ от «___» _____________ г. № ______ 

 

назначен________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  
         (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

                                       
Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _______________ г. № _____ 

будет осуществляться __________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _______________________________________________________________ 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

________________________________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

 

№ __________ от «__» _____________ г. 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
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Место получения результата 

предоставления 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 № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 
 

     

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
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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 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 
(ненужное зачеркнуть) от «__» _________ 20__ г. № _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на _______ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от «___» _______________ г. №___________  
(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

от «___» ___________ г. № ________________. 
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Изменения в проектную документацию на строительство объекта 

внесены_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» __________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___от «__» 

__________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована ______________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за № _________ от «___» _____________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за № ____ от 

«___» ________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться 

____________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ___________ 20____ г. № ________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

от «__» __________ г. № ________ 

Производителем работ приказом ________ от «___» _______________ г. 

№____________  

назначен _______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                      (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _____________ г. 

№______ 

будет осуществляться __________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический 

и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от «___» ____________________ г. 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в 

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления 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  
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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 № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя9 

 

ОГРНИП10  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

                                                             
9 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
10 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя11 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя12 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

(ненужное зачеркнуть) от «___» _________ 20____ г. № ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на _______ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

___________________________________ от «___» _______________ г. № ________________  
(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

от «___» ___________ г. № ________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта 

внесены_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________ 

                                                             
11 Заголовок зависит от типа заявителя 
12 Заголовок зависит от типа заявителя 
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________________________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» __________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено 

за № ___от «__» __________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована ______________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за № _________ от «___» _____________________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена 

______________________________________ 

за № _________ от «___» _____________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться 

____________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ____________ 20__ г. № ________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

от «___» ____________ г. № __________ 

Производителем работ приказом ________ от «___» _______________ г. № 

__________  

назначен ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                      (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» ___________ г. № 

_______ 

будет осуществляться _______________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,   

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от «___» __________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в 

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления 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 
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Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2016 года № 208 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

«РЕСПУБЛИКЕ – 95!» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», в соответствии с программой «Развитие 

культуры» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение об открытом городском конкурсе «Республике – 95!» на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заполярье», 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: воркута.рф и 

вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.02.2016 № 208 

Положение о проведении 

открытого творческого конкурса  

«Республике 95!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание и категории 

участников, порядок и сроки проведения, форму и условия участия, процедуру проведения 

итогов, награждения победителей и участников открытого творческого конкурса 

«Республике 95!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» 

городского округа «Воркута». 

1.3. Учредители Конкурса: 

- администрация МО ГО «Воркута»; 

- управление культуры администрации МО ГО «Воркута». 
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1.4. Организатор Конкурса: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр отдыха и туризма». 

1.5. Конкурс содержит творческие и социально-культурные цели и не является 

коммерческим мероприятием. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: создание условий для реализации творческого потенциала жителей города, 

пропаганда и популяризация средствами художественной выразительности национальной 

культуры. 

2.2. Задачи: 

- распространение информации о предстоящем юбилее Республики Коми среди 

жителей города; 

- привлечение населения к благоустройству и бережному содержанию дворовых 

территорий; 

- воспитание уважения к национальной культуре коми народа, чувства единения с 

республикой, гордости за свою малую родину; 

- повышение интереса у населения к изучению коми-национальных символов, узоров; 

- выявление лучших  творческих коллективов города. 

 

3.Участники Конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие  жители города Воркуты без 

возрастных ограничений и рода занятий, проживающих в одной общей дворовой территории. 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Конкурсные работы будет оценивать конкурсная комиссия (Приложение  № 1). 

4.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей управления культуры, 

управления архитектуры, управления городского хозяйства и благоустройства, 

администрации муниципального образования городского округа, представителей 

общественных  организаций. 

 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по одной номинации, независимо от возраста участников. 

5.2. К участию и оцениванию допускается снежная горка, украшенная с помощью 

любых методов и способов нанесения графических изображений. Количество 

дополнительных фигур и  украшений, как и объем средств, ресурсов, затраченных на работу, 

не является основным критерием качества. 
5.3. По результатам работы конкурсной комиссии выбирается единственный 

победитель конкурса. 

 

6. Требования к оформлению 

 

6.1. К творческому Конкурсу допускаются реализованные проекты дворовых снежных 

городков. 

6.2. Допускается любая художественная обработка льда и снега. 
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6.3. Графическое изображение на снежной горке и снежные фигуры должны 

подчеркивать комплексный подход к содержанию, допускается «тематическое» 

художественное оформление с помощью различных видов техник. 

6.4. Содержание должно отражать красоту и самобытность северной природы, 

содержать коми символику, орнаменты. Допускается изображение животных, насекомых, 

птиц, рыб, обитающих  в Республике Коми. Допускается использование текста, содержащего 

лозунги, поздравления, слоганы к 95-летию Республики Коми. 

6.5. Участникам Конкурса по благоустройству дворовых горок предлагается выбрать 

тему для оформления в соответствии с содержанием Конкурса. В качестве примера 

предлагаем следующие темы: 

- герои коми-сказки или сказок:  украшением самой горки и окружающей территории 

могут стать снежные фигуры сказочных героев, оформленных с помощью предметов быта 

или одежды; 

- коми-национальные узоры и орнаменты: боковые склоны горок могут быть 

разрисованы национальным орнаментом с использованием водно-растворимых красок, 

которые придадут прочность изображениям; 

- праздничные поздравления с 95-летием Республики Коми: украшением горки, 

прилегающей территории и всего двора, могут стать слова приветствия, поздравления и 

пожелания республике в год 95-летия, буквы могут быть выполнены из снежных шаров, 

цветной ткани, пленки и других материалов. 

6.6. Приветствуется комплексное украшение двора, например, с размещением 

самодельных декоративных фигур возле подъездов (входов) и на балконах. 

6.7. В качестве инструментов для работы со снегом и льдом могут использоваться 

совки для уборки снега, лопаты разных размеров или шпатели. 

6.8. Для декорирования предлагается использовать еловые ветки или ветки кустов, 

облитые водой до образования сосулек (возможно цветных, если воду предварительно 

подкрасить). 

6.9. Для благоустройства и украшения дворов и горок можно по согласованию 

привлекать управляющие компании и другие коммунальные службы. 

6.10. Не допускается использование атрибутики, логотипов или украшений, 

нарушающие авторские права третьих лиц, а также использование авторских элементов 

существующих логотипов торговых марок, кроме случаев, подчеркивающих авторский 

замысел. 

 
7. Условия участия в Конкурсе 

 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с данным положением. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку установленного образца 

(Приложение № 1) в срок до  10 февраля 2016 года. 

7.3. Заявки на участие направляются  по электронной почте: vlasss3@yandex.ru  или на 

бумажном носителе  по адресу: ул. Ленина, 45, каб.204 по будням с 9:00 до 17:15 

(Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»); контактный телефон – 3-16-22. 

7.4. О готовности к участию в Конкурсе необходимо сообщить в Управление 

культуры по телефону 8(82151) 3-16-22 для приглашения конкурсной комиссии для осмотра 

и подведения итогов. 

7.5. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на использование изображения 

проекта или отдельных его элементов  в печатных и электронных СМИ. 

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Содержание, полнота и раскрытие темы празднования 95-летия Республики Коми. 

mailto:vlasss3@yandex.ru
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8.2. Оригинальность, техника и качество исполнения. 

8.3. Художественный уровень работы. 

8.4. Соответствие конкурсным требованиям. 

8.5. Количество участников проекта. 

 

9. Сроки проведения Конкурса 

 

9.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 25 февраля 2016 года. 

9.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 февраля 2016 года в 

14:00 по адресу победителя Конкурса. 

 

10. Порядок определения победителей Конкурса 

 

10.1. По итогам проведения Конкурса комиссия выявляет победителя. 

10.2. Победителю вручаются ценные подарки. Всем участникам вручаются  

благодарственные письма. 

10.3. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации, а также 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

10.4. О выигрыше победитель уведомляется по электронной почте или по телефону. 

  

11. Соблюдение авторских прав 

 

11.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать любые 

конкурсные работы для освещения Конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 

видеофильмов о Конкурсе. 

11.2. Права авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 05.02.2016 № 208 

 

Конкурсная комиссия 

открытого творческого конкурса «Республике 95!» 

 

 

Председатель комиссии:  

 Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации МО ГО «Воркута» 

Заместитель председателя:  

 Долгих Юрий Александрович - глава городского округа «Воркута» 

Члены комиссии:  

 Лосев Андрей Валерьевич - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 

 Павелко Ольга Александровна - начальник управления культуры администрации  

МО ГО «Воркута» 
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 Иващенко Владимир Васильевич  - начальник управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 Дриголя Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

                                                                                                                                              

Приложение №1 

                                                                                                                к положению о проведении 

 открытого творческого конкурса  

«Республике 95!» 

 

 

 

Заявка на участие в открытом творческом конкурсе «Республике 95!» 

 

1. Авторский коллектив__________________________________________________________ 

 

2. Фактический адрес ___________________________________________________________  

 

3. Название конкурсной работы__________________________________________________ 

 

4. Описание работы: кто/что на нем запечатлен(о), техника исполнения,  другие 

необходимые сведения 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Контактные данные 

 

Телефон______________________________________________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________________  
 

Я, ________________________ согласен на использование работы организаторами  для 

освещения Конкурса, создания сборников, выставок, презентаций, фотоальбомов и 

видеофильмов о конкурсе, а так же для дальнейшего использования в качестве 

художественного материала. 

 

 

____________________(______________________) 

(подпись)                          ФИО полностью 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 февраля 2016 года № 303 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 18.11.2015 

№ 1983 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 19.05.2015 

№ 772 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1983 «О внесении изменений в  постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 

772 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

следующие изменения: 

1.1 пункт 2.8 приложения к вышеуказанному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.8 Для получения муниципальной услуги (разрешения на строительство) заявители 

подают в УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам 

согласно приложению № 2 (для юридических лиц), приложению № 3 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным   планом   земельного   участка,   с   обозначением  места  

размещения  объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
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з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта (не представляется для выдачи разрешения на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства на территории муниципального органа, 

за исключением случаев, указанных в регламенте реконструкции многоквартирного дома): 

а) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 

учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее, в том числе, условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

6) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного  наследия, в случае, если  при  проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на строительство, а 

также следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
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- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

2.8.1. Для продления срока действия разрешения на строительство заявители подают 

в УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем 

за 60 (шестьдесят) дней до истечения срока действия такого разрешения (по формам 

согласно приложению № 4 (для юридических лиц), приложению № 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту). 

В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 

подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства 

граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор 

поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования 

гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.8.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в 

УГХиБ, МФЦ уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (по формам 

согласно приложению № 6 (для юридических лиц), приложению № 7 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту) с 

указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в пункте 2.8.2.1 настоящего административного регламента, в случае, если право 

на такой участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.8.2.1 физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным прежнему правообладателю земельного участка; 

2.8.2.2 в случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или 
юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе 

осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в 

указанном разрешении на строительство; 

2.8.2.3 в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных 

участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с 

соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, 

установленных в соответствии с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  и  

земельным  законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного 

плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный 

градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
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утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных 

земельных участков; 

2.8.2.4 в случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на земельном   участке,   предоставленном   пользователю   недр   

и   необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с 

ранее выданным разрешением на строительство. 

2.8.3. В целях установления личности представителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги, представителю для ознакомления необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

2.8.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты).». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.П. Севрюкова. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2015 года № 931 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 14.08.2015 

№ 1370 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1370 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему документов для выплаты компенсации 

гражданам, пострадавшим от противоправных действий финансовых компаний» следующие 

изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по приему 

документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» заменить словами «муниципальной услуги «Прием 

документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по приему документов 

для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий 

финансовых компаний» заменить словами «муниципальной услуги «Прием документов для 

выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий финансовых 

компаний»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

приему документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний (приложение к постановлению): 

1.3.1 в   наименовании  административного  регламента  слова  «муниципальной 

услуги по приему документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от 

противоправных действий финансовых компаний» заменить словами «муниципальной 

услуги «Прием документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от 

противоправных действий финансовых компаний»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

приему документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» заменить словами «муниципальной услуги «Прием 

документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний»; 

1.3.3 пункт 2.6 подраздела «Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета»,   29.07.2006, № 165); 

- Указом Президента Российской Федерации от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых 

мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 20.11.1995, № 47, ст. 4501); 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 № 408 «Об утверждении 

Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 11.09.1997 № 1009 «О региональных 

и местных фондах по защите прав вкладчиков и акционеров» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 15.09.1997, № 37, ст. 4268); 
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- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» («Заполярье», 22.03.2012, № 60-62); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»      от 24.04.2014 № 688 «Об организации работы по защите прав вкладчиков и 

акционеров» («Заполярье», 26.06.2014, № 44).»; 

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.17. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования.  

Помещения, в  которых  предоставляются муниципальные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных лиц, специалистов, в том 

числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

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, 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 

Отдела осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

сотрудников, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) сотрудников, 

ответственных за информирование; 
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- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 

выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных сотрудников, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.»; 

1.3.5 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3, 4 к административному регламенту 

слова «муниципальной услуги по приему документов для выплаты компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных действий финансовых компаний» заменить словами 

«муниципальной услуги «Прием документов для выплаты компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных действий финансовых компаний». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»    

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2015 года № 932 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 14.08.2015 

№ 1364 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОРКУТЫ» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

услуг», статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1364 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» 
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следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты» (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин города Воркуты»; 

1.3.3 пункт 2.7 подраздела «Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета»,     29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, 

№ 303); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан 

на обращение в Республике Коми» («Республика», 19.05.2010, № 91-92); 

- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» 

(«Заполярье», 04.04.2006,    № 54-58); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10.05.2006       № 333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 
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Воркуты» («Заполярье», 23.05.2006, № 87-90); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.05.2014 № 843 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Воркуты» («Заполярье», 26.06.2014, № 44); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» («Заполярье», 22.03.2012, № 60-62); 

- Распоряжением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»        от 24.02.2014 № 23 «О ежемесячной денежной выплате неработающим 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты».»; 

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

 «Требования   к   помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная  

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления  муниципальной  услуги, в том  числе  к обеспечению 

доступности для инвалидов  

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.18. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования.  

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных лиц, специалистов, в том 

числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

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, 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 

Отдела, осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 
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- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

сотрудников, ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) сотрудников, 

ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 

выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных сотрудников, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.»; 

1.3.5 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3, 4 к административному регламенту 

слова «муниципальной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» 

заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города 

Воркуты». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»      

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2016 года № 933 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 14.08.2015 

№ 1363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

услуг», статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», администрация муниципального образования 
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городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1363 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам пожилого возраста» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» заменить 

словами «муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам пожилого возраста»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста» заменить  словами  «муниципальной  услуги  «Предоставление  ежемесячной  

денежной  выплаты неработающим гражданам пожилого возраста»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста»; 

1.3.3 пункт 2.7 подраздела «Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета»,   29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» ст.35, ч.2, п.30 

(«Заполярье», 04.04.2006, № 54-58); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.04.2014 № 428 «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста» («Заполярье», 01.05.2014, № 29); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» («Заполярье», 22.03.2012, № 60-62); 
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- Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 03.06.2014 № 894 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» («Заполярье», 26.06.2014, 

№ 44).»; 

1.3.4 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:  

 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.18. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных лиц, специалистов, в том 

числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

положениями части 1 статьи 15 Федерального закона      от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание Администрации 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, 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 

Отдела, 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). 
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Рабочие места уполномоченных специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.18.1. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376.»; 

1.3.5 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3, 4 к административному регламенту 

слова «муниципальной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

неработающим гражданам пожилого возраста» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»   С.Л. Чичерину. 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»  

Л.И. СМЕТАНИН 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2016 года № 934 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 20.04.2015 

№ 551 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

услуг», статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» (приложение к постановлению): 

1.1.1 пункт 2.7 подраздела «Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги» после слов «- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165);» дополнить строкой следующего 

содержания «- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234);»; 

1.1.2 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.18. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных лиц, специалистов, в том 

числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

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, 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 
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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 

Отдела, осуществляющей 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 уполномоченных специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.18.1. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376.»; 

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

подлежит размещению  на  официальном  сайте  администрации   муниципального  

образования  городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»  

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 июня 2016 года № 1039 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 

25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 1383 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ 

СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
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Во исполнение пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 45 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» 25 ноября 2011 года № 1383 «Об утверждении порядка определения платы 

стоимости услуг, относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх 

установленного муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1. в приложении  «Порядок определения платы стоимости услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания, 

а так же в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного 

муниципального задания, муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Воркута» пункт 6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«6. Проведение экспертизы расчетов экономически обоснованных цен производится 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину.   

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 июня 2016 года № 1045 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми 

от 25.12.2015 №  126-РЗ «О регулировании вопросов, связанных с жилыми помещениями, 

предоставляемыми по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, и наемными домами в Республике Коми», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=11F7C7024BEF1D7C35DB91F09F1F4968BA59D3212A0024758168FAE19A3C8C7A6B608C119DU5PCI
consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3030374B109E29936F37DAFE843KBk9H
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 

по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 

согласно приложению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 09.06.2016  № 1045 

 

ПОРЯДОК 

учета заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 

по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (далее – 

Порядок) регулирует отношения по учету наймодателем жилых помещений жилищного 

фонда социального использования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – наймодатель) заявлений граждан о предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования (далее – заявления). 

1.2. Функции и полномочия наймодателя по учету заявлений осуществляет отдел по 

учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Отдел). 

1.3. Учету подлежат заявления граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.4. Учет заявлений начинается после возникновения права собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» на хотя бы одно жилое 

помещение жилищного фонда социального использования. 

http://www.воркута/
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2. Поступление и учет заявлений 

 

2.1. Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

и подается в Отдел. 

2.2. Заявления граждан, не достигших возраста восемнадцати лет (за исключением 

граждан, ставших полностью дееспособными в результате эмансипации или вступления в 

брак), и граждан, признанных судом недееспособными, подаются их законными 

представителями. 

2.4. В день получения заявления, представленного непосредственно гражданином, 

заявителю выдается уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов. 

2.5. В случае направления заявления почтовым отправлением расписка о получении и 

учете заявления отправляется Отделом почтовым отправлением по указанному в заявлении 

адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения Отделом почтового отправления с 

заявлением. 

2.6. Заявления заносятся в книгу учета, которая ведется по форме в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Порядку. 

2.7. Учет заявлений осуществляется в порядке очередности, исходя из времени 

постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

Очередность заявлений граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в один день, определяется датой приема заявления. 

2.8. По каждому заявлению, принятому на учет, формируется учетное дело, в котором 

содержатся документы, послужившие основанием для принятия решения о приеме на учет, 

копии решений, принимаемых администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также иные необходимые документы. 

2.9. Отдел вправе в течение одного месяца со дня учета заявления провести проверку: 

а) достоверности указанных в заявлении сведений; 

б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

в) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, в том числе в строящихся 

наемных домах социального использования на территории муниципального образования 

(при наличии других наймодателей). 

2.10. По результатам проведенной проверки Отдел в течение пяти рабочих дней после 

дня окончания проверки направляет заявителю сообщение о результатах проверки. 

Сообщение направляется заявителю по указанному в заявлении адресу почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или вручается лично под 

роспись. 

2.11. В случае, если в результате проведенной проверки Отдел выяснил, что 

содержащиеся в заявлении сведения недостоверны, Отдел предлагает заявителю в указанном 

в пункте 9 настоящего Порядка сообщении в течение одного месяца представить новое 
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заявление с достоверными сведениями. В случае непредставления заявителем нового 

заявления в месячный срок либо в случае, если проверкой установлено, что имеются 

основания для отказа в приеме заявления, предусмотренные частью 4 статьи 91.14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, запись в реестре об учете заявления погашается 

на основании письменного решения наймодателя. 

 

3. Снятие заявителей с учета 

 

3.1. Заявители снимаются с учета в случае: 

- предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования; 

- подачи гражданином заявления о снятии с учета; 

- утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

- выявления в документах, послуживших основанием для приема заявления, сведений, 

не соответствующих действительности, а также неправомерных действий должностных лиц, 

осуществляющих прием заявлений, при решении вопроса о приеме заявления. 

3.2. Решения о снятии заявителя с учета принимаются комиссией в течение тридцати 

рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия таких 

решений.  

3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о снятии заявления с учета 

уведомление об этом вручается гражданину лично или направляется почтовым 

отправлением. Уведомление о снятии заявителя с учета должно содержать указание на 

причины принятия такого решения, а также о возможности обжалования действий 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в судебном 

порядке. 

 

Приложение 1 

к Порядку учета заявлений 

граждан о предоставлении 

жилого помещения по 

договору найма жилого 

помещения жилищного фонда 

социального использования 

 

Руководителю администрации  

МО ГО «Воркута»  

_________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: 

_________________________________

_________________________________ 

тел.: 

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 

consultantplus://offline/ref=4D4D34F6BF5FB817A00A42B302076D6852C0FFBD86BA81FA451DD12A8276A124E72D106850DB6DC8EDp6I
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жилищного фонда социального использования 

 

 

Прошу предоставить мне ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

и членов моей семьи ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства или свойства) 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства или свойства) 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства или свойства) 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства или свойства) 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень родства или свойства) 

 

жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута» социального использования. 

 

от «_____»___________20___ года №______________. 

 

Приложение: 

1)______________________________________ 

2)______________________________________ 

3)______________________________________ 

 

_______________________                                       _____________________________ 

             (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

 

Дата _________________ 

Приложение 2 

к Порядку учета заявлений 

граждан о предоставлении 
жилого помещения по 

договору найма жилого 

помещения жилищного фонда 

социального использования 

 

КНИГА УЧЕТА 

заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 

по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

Ф.И.О. 

гражданина 

Адрес места 

регистрации 

гражданина 

Дата 

приема 

заявления 

на учет 

Дата 

постановки 

на учет 

нуждающи

хся 

Номер 

очередности 

по годам 

(20--/20--/) 

Дата и причина 

снятия с учета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   
 

    

        

   
 

    
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 июня 2016 года № 1050 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ, ФОРМЕ И СРОКАМ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Руководствуясь частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=183D07C9826B5B93B764E8A5BF9B220756104B0C93E58C154855951F5B342123ADF54212F560371810790FBDs6s6L
http://www.воркута/
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 10.06.2016 № 1050 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых 

на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Информирование о порядке, форме и сроках информирования граждан, принятых 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется отделом по учету и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел). 

2. Информацию о порядке, форме и сроках информирования граждан, принятых на 

учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», (далее – информация) предоставляется специалистом Отдела 

лично или по средствам телефонной связи. 

3. Специалист Отдела осуществляет информирование по следующим направлениям: 

а) о месте нахождения и графике работы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

б) о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 

количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

4. Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, являются: 

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость в изложении материала; 

г) полнота информации; 

д) наглядность форм подачи материала; 

е) удобство и доступность. 
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5. Информирование заявителей по вопросам принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые 

могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, осуществляется в форме: 

а) непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) 

в Отдел; 

б) информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 

городского округа «Воркута» в сети «Интернет», информационных стендах; 

в) письменного ответа заявителю. 

6. Конечными результатами информирования заявителей по вопросам принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 

жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, являются: 

- направление заявителю письменного ответа на письменное обращение (в том числе в 

форме электронного документа на указанный заявителем адрес электронной почты); 

- устный ответ специалиста Отдела, с согласия заявителя в ходе личного обращения, в 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 

и не требуют дополнительной проверки. 

7. Время получения ответа при индивидуальном устном информировании по 

вопросам предоставления информации не должно превышать 15 минут. 

Срок исполнения поручения по письменному обращению заявителя не должен 

превышать 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

8. При отказе в предоставлении информации заявителю направляется письменное 

разъяснение с указанием причин отказа. 

8.1. Основаниями для отказа в предоставлении информации являются:  

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего 

заявление на предоставление информации; 

- предоставление недостоверной информации; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению. 

8.2. После устранения оснований для отказа в предоставлении информации в случаях, 

предусмотренных пунктом 9.1 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

обратиться повторно за получением информации. 

9. Предоставление информации осуществляется бесплатно. 

10. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован гражданином в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 июля 2016 года № 1165 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 06.04.2016 

№ 595 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 23 декабря 2015 года  

№ 366 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Республики Коми» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения:  

1.1 в приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1.1 в таблице «1. Киоски» строку 3 изложить в следующей редакции: 

3. улица Гагарина, 

район дома 16 

киоск непродоволь

ственные 

товары 

15 25 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

круглого

дично 

 

1.1.2 в таблице «1. Киоски» строку 50 изложить в следующей редакции: 

50. улица Ленина, 

район дома 30 

киоск непродоволь

ственные 

товары 

9 9 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

круглого

дично 

 

1.1.3 таблицу «1. Киоски» дополнить строкой 51 следующего содержания: 

51. улица 

Сангородок, 

между домами 

4/1 и 8б, 

павиль

он 

непродоволь

ственные 

товары 

51 100 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

круглого

дично 

 напротив 

здания 

городского 

морга 
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1.1.4 таблицу «2. Летние кафе, залы летней посадки» дополнить строкой 19 

следующего содержания: 

19. улица Ленина, 

дом 66/1 

(прилегающая 

территория к 

УМ «Белые 

ночи») 

палатк

а 

розничная 

торговля 

продовольст

венными 

товарами 

10  ИП Гаев П.Е. с 10 мая  

по 30 се

нтября 

 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»  

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 июля 2016 года № 1167 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 07.04.2015 

ГОДА № 486 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 

63-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Коми» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»: от 07.04.2015 года № 486 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ», от 26.05.2016 года № 955 «О внесении изменений в 
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постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 07.04.2015 № 486 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ». 

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2016 года № 1188 

 
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ГОРОД ВОРКУТА, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 5, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.06.2016 № 

188 администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: город Воркута, 

улица Пушкина, дом 5, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) включить 

многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в адресную 

программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных для проживания раздел 

I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные аварийными». 
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3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Белозерова Л.Н.) произвести переселение 

граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 01.09.2016, об окончании переселения уведомить начальника управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 

настоящего постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения 

граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, снести 

многоквартирный жилой дом 5 по улице Пушкина города Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Тарасова Н.Н.) в течение 14 

рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в 

многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить 

собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного 

в пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Сергиенко М.А.) направить 

копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Дриголя В.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июля 2016 года № 1190 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОД 

ВОРКУТА, УЛИЦА СНЕЖНАЯ, РАЙОН ЖИЛЫХ ДОМОВ №№ 17, 19, 22, 26 

 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения 

земельными участками на территории муниципального образования городского округа 
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«Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ-ГЕО» от 01.07.2016 № 73, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Снежная, 

район жилых домов №№ 17, 19, 22, 26:   

- общей площадью 6 018 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5 (для 

размещения зеленой зоны с площадками отдыха в квартале «Заводском»); 

- общей площадью 216 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: коммунальное обслуживание, код 3.1; 

- общей площадью 1 455 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5; 

- общей площадью 1 428 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, код 2.5; 

- общей площадью 6 394 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7; 

- общей площадью 605 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7; 

- общей площадью 6843 кв. м из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.П. Севрюкова и начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июля 2016 года № 1191 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОД 

ВОРКУТА, БУЛЬВАР ШЕРСТНЕВА, РАЙОН ЖИЛОГО ДОМА № 2 
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В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения 

земельными участками на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

рассмотрев заявление управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.06.2016 № 834, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 2: 

-  общей площадью  7 148 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: спорт, код 5.1 (для строительства спортивного 

комплекса); 

-  общей площадью  3 155 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7; 

-  общей площадью  3 604 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7; 

-  общей площадью  2 258 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7; 

-  общей площадью  15 361 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная 

зона ОД-9) с разрешенным использованием: культурное развитие, код 3.6; 

- общей площадью  607 кв. м  из земель населенных пунктов (территориальная зона 

Ж-2) с разрешенным использованием: обслуживание жилой застройки, код 2.7. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Л.И. Сметанина и начальника управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

 

 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 июля 2016 года № 1212 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ОТ 29 

АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 600 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
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СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА» СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми 

от 24 августа 2009 года № 98 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными 

гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29 апреля 2015 года № 600 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» следующие изменения: 

1.1 в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», и муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение к постановлению): 

1) подпункт «а»  пункта 2  после слов «Воркута» дополнить словами «, 

предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2014 № 99 «Об 

утверждении перечня  

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения и обязанности»; 

2) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:   

«Эти сведения предоставляются руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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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. Цементнозаводской - 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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