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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 19 мая 2017 года № 771 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1370 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.08.2015 № 1370 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий финансовых 
компаний» следующие изменения: 

1.1 пункт 1.14 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.14. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

Администрации.»; 
1.2 раздел III административного регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению» дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 
содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

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

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

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

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

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
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пунктом 3.1 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

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

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

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

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

муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.2 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.»; 

1.3  пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности.»; 
1.4 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
1.5 приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

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

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

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 мая 2017 года  № 771 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» 

 

 

 

 

Общая информация об Отделе  

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-53-53 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-54-44 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. начальника Отдела Биочино Наталья Сергеевна  

 

 
График работы Отдела  

 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Вторник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Среда с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Четверг с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Пятница с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 мая 2017 года № 771 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
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«Прием 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.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

Первый заместитель руководителя  

администрации городского округа  «Воркута»         ____________________                 /С.Л. Чичерина/   М.П. 

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

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 июля 2017 года № 1116 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 
 

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 

мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 
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программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

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

следующие изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  11.07.2017 № 1116 

 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы предусматривается в 

размере  87 299,7 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год – 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 309,8, тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 156,2 тыс. рублей; 

2016 год – 602,4 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16 309,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 275,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 275,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от  11.07.2017 № 1116    

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период 2014 - 2019 гг. 75 632,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 15 084,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 050,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15 050,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от  11.07.2017 № 1116    

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год   2018  год    2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  16 309,8 16 275,0 16 275,0 

Отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 175,0 1 175,0 1 175,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

15 084,8 15 050,0 15 050,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 15 084,8 15 050,0 15 050,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, модернизация, 

создание объектов обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как 

туристской дестинации 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное Проведение организационных мероприятий по разработке Управление физической культуры 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

4.2.2. 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в сфере 

туризма и массового отдыха 

Управление физической культуры 

и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 160,0 50,0 50,0 

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

организации 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  11.07.2017 № 1116 

 

Таблица 5 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
16 309,8 16 275,0 16 275,0 
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федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 309,8 16 275,0 16 275,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма4  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
15 084,8 15 050,0 15 050,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 084,8 15 050,0 15 050,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
14 924,8 15 000,0 15 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 924,8 15 000,0 15 000,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

4.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          160,0 50,0 50,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 160,0 50,0 50,0 

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

 

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

Коми. 

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1172 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.04.2015 № 591 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»» 
 

В соответствии с Законами Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми», от 01.12.2015 № 109-РЗ «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Коми по вопросам наделения органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», от 01.12.2015 № 115-РЗ 

«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми», 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» 

от 27.04.2015 № 591 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» следующие изменения: 

1.1 в преамбуле постановления слова «Законом Республики Коми от 08.05.2014 № 55-РЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов, поселений в границах 

муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственным полномочием 

Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» заменить словами «Законом 

Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми». 

1.2 пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7, частью 2 статьи 7(1), статьей 8 Закона Республики 

Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.». 

1.3 приложение 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4 приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.5 приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.6 пункт 5 Порядка регистрации протоколов об административных правонарушениях (приложение 4 к 

постановлению) изложить в следующей редакции: 

«5. Журнал регистрации протоколов об административных правонарушениях хранится в отделе работы 

с документами управления делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Ответственным за хранение журнала регистрации протоколов об административных правонарушениях является 

начальник отдела работы с документами управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». Ответственными за ведение журнала регистрации протоколов об 

административных правонарушениях являются должностные лица администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7, частью 2 статьи 7(1), статьей 8 

Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-рз «Об административной ответственности в Республике Коми».». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.03.2015 № 413 «Об административной комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута», от 05.02.2016 № 210 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.04.2015 № 591 «Об 

утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 
 

Приложение  1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017  № 1172 

 

Приложение  1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2015  № 591 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7, частью 2 статьи 7(1),  

статьей 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-рз  
«Об административной ответственности 

в Республике Коми» 
 

1. Заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства 

и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. Начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

6. Заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

7. Главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

8. Начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

9. Заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

11. Заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

12. Советник руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение  2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017  № 1172 
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Приложение  2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2015  № 591 
 
 
 

                                 ПРОТОКОЛ 

                   об административном правонарушении N ______ 

      в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

 

    "__" __________ 20__ г.                                      г. Воркута 

 

    Мною, _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол) 

в  соответствии  с  постановлением администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" от ________ N _________ "Об утверждении перечня 

должностных  лиц, уполномоченных составлять  протоколы  об административных 

правонарушениях",  руководствуясь  статьями 28.1,  28.2  Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, составлен настоящий протокол 

в отношении: 

    Наименование организации ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________ ОГРН ______________________ (для юридических лиц), 

серия,   номер  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 

индивидуального  предпринимателя,  кем  и  когда выдано (для индивидуальных 

предпринимателей) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

юридический адрес и адрес места нахождения организации ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

телефон ___________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. руководителя, законного представителя юридического лица ________ 

___________________________________________________________________________ 

    Документ,  удостоверяющий личность законного представителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование, серия, номер, когда и кем выдан) 

    Документ,    подтверждающий    полномочия    законного    представителя 

юридического лица с (указанием реквизитов документа) ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Краткое описание административного правонарушения: ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (дата, время, место совершения и событие административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=F33C9AD42BD3B40C5FBF887847B9E2542457D18272F23CEEBE73536CA25B458216ED24D2A02FBEECC8B0I
consultantplus://offline/ref=F33C9AD42BD3B40C5FBF887847B9E2542457D18272F23CEEBE73536CA25B458216ED24D2A02FBEE3C8BCI
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

то   есть,   совершил__  административное  правонарушение,  предусмотренное 

частью _______ статьи _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

               Закона Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ 

         "Об административной ответственности в Республике Коми") 

    На    основании   статьи 28.2     Кодекса   Российской   Федерации   об 

административных  правонарушениях лицу (представителю юридического лица), в 

отношении   которого   ведется  дело  об  административном  правонарушении, 

разъяснены  его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 

Российской  Федерации  и статьями 24.2, 25.1, 25.4, 30.1 Кодекса Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях, в соответствии с которыми 

лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, 

вправе  знакомиться  с  материалами  дела,  давать объяснения, представлять 

доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы; пользоваться юридической 

помощью  защитника;  выступать  на  родном  языке  и  пользоваться услугами 

переводчика,  если  не  владеет  языком,  на  котором ведется производство; 

обжаловать    постановление   по   делу,   а   также   пользоваться   иными 

процессуальными  правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об 

       административном правонарушении, его законного представителя) 

    Объяснения    лица,   в   отношении   которого   возбуждено   дело   об 

административном правонарушении (законного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

    Свидетели (при необходимости): 

    1) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    2) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    Свидетелям   разъяснены  их  права  и  обязанности  в  соответствии  со 
статьей 51   Конституции   Российской   Федерации,     статьей 25.6 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с 

которыми: 

    -  никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; 

    -  свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и 
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дать  правдивые  показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 

поставленные  вопросы  и  удостоверить  своей  подписью  в  соответствующем 

протоколе   правильность  занесения  его  показаний;  свидетель  вправе  не 

свидетельствовать   против   себя   самого,   своего   супруга   и  близких 

родственников;  давать  показания  на  родном  языке  или на языке, которым 

владеет;  пользоваться  бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 

поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

 

    1. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    2. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    К протоколу прилагается: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Замечания к протоколу (поступили/не поступили): _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________    ______________________________ 

     (подпись лица составившего протокол)     (дата составления протокола) 

 

    С протоколом ознакомлен: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

        об административном правонарушении (законного представителя 

      юридического лица, индивидуального предпринимателя), защитника) 

 

    Протокол подписать отказался: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (делается отметка должностным лицом, составившим протокол, 

     в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено 

                 дело об административном правонарушении) 

 

    Копию протокола об административном правонарушении получил: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

        об административном правонарушении (законного представителя 

            юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

    Копия  протокола  направлена  в  адрес  лица,  в  отношении которого он 

составлен (его законного представителя) заказным письмом от _______________ 

исх. N __________ 

 

    Примечание: 
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                     КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                               (извлечение) 

 

                                 Статья 51 

 

    1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

    2.  Федеральным  законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 

от обязанности давать свидетельские показания. 

 

                        КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

                               (извлечение) 

 

    Статья 24.2.   Язык,  на  котором  ведется  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях 

 

    1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 

русском  языке  -  государственном  языке  Российской  Федерации.  Наряду с 

государственным  языком  Российской  Федерации  производство  по  делам  об 

административных  правонарушениях  может  вестись  на государственном языке 

республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

    2.  Лицам,  участвующим  в  производстве  по  делу  об административном 

правонарушении  и  не  владеющим языком, на котором ведется производство по 

делу,   обеспечивается   право  выступать  и  давать  объяснения,  заявлять 

ходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на  родном языке либо на другом 

свободно  избранном  указанными  лицами языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. 

 

    Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

 

    1.   Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материалами 

дела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 

и  отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

    2.  Дело  об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении.  В  отсутствие  указанного лица дело может быть рассмотрено 

лишь  в  случаях,  предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 

либо  если  имеются  данные  о  надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения  дела  и  если  от  лица не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    3.   Судья,   орган,   должностное   лицо,   рассматривающие   дело  об 

административном  правонарушении,  вправе признать обязательным присутствие 

при  рассмотрении  дела  лица, в отношении которого ведется производство по 

делу. 

    При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении, влекущем 

административный  арест,  административное выдворение за пределы Российской 

Федерации   иностранного   гражданина   либо   лица   без  гражданства  или 

обязательные   работы,  присутствие  лица,  в  отношении  которого  ведется 

производство по делу, является обязательным. 

    4.  Несовершеннолетнее  лицо, в отношении которого ведется производство 

по  делу  об  административном  правонарушении, может быть удалено на время 

рассмотрения   обстоятельств   дела,   обсуждение   которых  может  оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо. 

 

    Статья 25.4. Законные представители юридического лица 
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    1.  Защиту  прав  и  законных  интересов юридического лица, в отношении 

которого  ведется  производство по делу об административном правонарушении, 

или  юридического  лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные 

представители. 

    2.   Законными  представителями  юридического  лица  в  соответствии  с 

настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное 

в   соответствии   с   законом   или   учредительными  документами  органом 

юридического  лица.  Полномочия  законного  представителя юридического лица 

подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. 

    3.  Дело  об  административном  правонарушении, совершенном юридическим 

лицом,   рассматривается   с   участием  его  законного  представителя  или 

защитника.  В  отсутствие  указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в 

случаях,  предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если 

имеются  данные  о  надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения 

дела  и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    4.   При   рассмотрении   дела   об   административном  правонарушении, 

совершенном   юридическим   лицом,   судья,   орган,  должностное  лицо,  в 

производстве  которых  находится  дело  об административном правонарушении, 

вправе    признать   обязательным   присутствие   законного   представителя 

юридического лица. 

 

    Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении 

 

    1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, 

за   исключением   случаев,   предусмотренных   статьей 28.4, частями 1   и 
3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

    2.  В  протоколе  об административном правонарушении указываются дата и 

место  его  составления,  должность,  фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол,  сведения  о  лице,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  об 

административном  правонарушении,  фамилии,  имена,  отчества, адреса места 

жительства  свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место,  время совершения и событие административного правонарушения, статья 

настоящего    Кодекса    или    закона   субъекта   Российской   Федерации, 

предусматривающая     административную     ответственность     за    данное 

административное  правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя  юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела. 

    3.   При   составлении  протокола  об  административном  правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а также иным 

участникам  производства  по  делу  разъясняются  их  права  и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

    4.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении, 

должна   быть   предоставлена  возможность  ознакомления  с  протоколом  об 

административном   правонарушении.   Указанные   лица   вправе  представить 

объяснения  и  замечания  по  содержанию  протокола,  которые прилагаются к 

протоколу. 

    4.1.  В  случае  неявки  физического  лица, или законного представителя 

физического   лица,   или  законного  представителя  юридического  лица,  в 

отношении   которых   ведется  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении,  если  они  извещены  в  установленном порядке, протокол об 

административном   правонарушении   составляется  в  их  отсутствие.  Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого  он  составлен,  в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 

    5.    Протокол   об   административном   правонарушении   подписывается 

должностным   лицом,   его   составившим,  физическим  лицом  или  законным 

представителем  юридического  лица,  в отношении которых возбуждено дело об 

административном   правонарушении.   В   случае  отказа  указанных  лиц  от 
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подписания   протокола,  а  также  в  случае,  предусмотренном   частью 4.1 

настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись. 

    6.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а 

также    потерпевшему   вручается   под   расписку   копия   протокола   об 

административном правонарушении. 

 

    Статья 30.1.     Право   на   обжалование   постановления  по  делу  об 

административном правонарушении 

 

    1.  Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса: 

    1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 

    2)   вынесенное  коллегиальным  органом  -  в  районный  суд  по  месту 

нахождения коллегиального органа; 

    3)  вынесенное  должностным  лицом  - в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 

    3.1)  вынесенное  должностным  лицом, указанным в части 2 статьи 23.79, 
части  2  статьи 23.79.1 или части 2 статьи 23.79.2 настоящего Кодекса, - в 

вышестоящий   орган,   вышестоящему  должностному  лицу,  в  уполномоченный 

соответствующим нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или соглашением о передаче осуществления 

части  полномочий  федеральный  орган исполнительной власти либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела; 

    4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела. 

    1.1.   Постановление   по   делу  об  административном  правонарушении, 

вынесенное   судьей,   может   быть  также  обжаловано  в  вышестоящий  суд 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего 

Кодекса составлять протокол об административном правонарушении. 

    2.  В  случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении   поступила  в  суд  и  в  вышестоящий  орган,  вышестоящему 

должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

    По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 

    3.  Постановление по делу об административном правонарушении, связанном 

с  осуществлением  предпринимательской  или иной экономической деятельности 

юридическим    лицом    или   лицом,   осуществляющим   предпринимательскую 

деятельность  без  образования  юридического лица, обжалуется в арбитражный 

суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

    4.  Определение  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном 

правонарушении   обжалуется  в  соответствии  с  правилами,  установленными 

настоящей главой. 

 
Приложение  3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017  № 1172 

 

Приложение  3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2015  № 591 
 

 

                                 ПРОТОКОЛ 

               об административном правонарушении N _______ 

                       в отношении физического лица 

 

    "__" ____________ 20__ г.                                    г. Воркута 

  

    Мною, _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

              (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол) 

в  соответствии  с  постановлением администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" от _____________ N ____________ "Об утверждении 

перечня   должностных   лиц,   уполномоченных   составлять   протоколы   об 

административных   правонарушениях",  руководствуясь   статьями 28.1,  28.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен 

настоящий протокол в отношении: 

    Фамилия: ______________________________________________________________ 

    Имя: __________________________________________________________________ 

    Отчество: _____________________________________________________________ 

    Дата и место рождения: ________________________________________________ 

    Место работы и занимаемая должность: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Место жительства, место пребывания (регистрации): _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Место фактического проживания: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    телефон _______________________________________________________________ 

    Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование, серия, номер, когда и кем выдан) 

    Краткое описание административного правонарушения: 

___________________________________________________________________________ 

(дата, время, место, совершения и событие административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

то  есть,   совершил_  административное   правонарушение,   предусмотренное 

частью _____________ статьи _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

               Закона Республики Коми от 30.12.2003 N 95-РЗ 

         "Об административной ответственности в Республике Коми") 

    На    основании   статьи 28.2     Кодекса   Российской   Федерации   об 

административных  правонарушениях лицу (представителю юридического лица), в 

отношении   которого   ведется  дело  об  административном  правонарушении, 

разъяснены  его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 

Российской Федерации  и  статьями 24.2, 25.1, 25.4, 30.1 Кодекса Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях, в соответствии с которыми 

лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, 

вправе  знакомиться  с  материалами  дела,  давать объяснения, представлять 

доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы; пользоваться юридической 

помощью  защитника;  выступать  на  родном  языке  и  пользоваться услугами 

переводчика,  если  не  владеет  языком,  на  котором ведется производство; 

обжаловать    постановление   по   делу,   а   также   пользоваться   иными 

процессуальными  правами  в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

     об административном правонарушении, его законного представителя) 

    Объяснения    лица,   в   отношении   которого   возбуждено   дело   об 

административном правонарушении: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

    Свидетели (при необходимости): 

    1) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    2) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., место жительства, телефон) 

    Свидетелям  разъяснены их права и   обязанности   в   соответствии   со 
статьей 51   Конституции    Российской     Федерации,  статьей 25.6 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с 

которыми: 

    -  никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; 

    -  свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и 

дать  правдивые  показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 

поставленные  вопросы  и  удостоверить  своей  подписью  в  соответствующем 

протоколе   правильность  занесения  его  показаний;  свидетель  вправе  не 

свидетельствовать   против   себя   самого,   своего   супруга   и  близких 

родственников;  давать  показания  на  родном  языке  или на языке, которым 

владеет;  пользоваться  бесплатной помощью переводчика; делать замечания по 

поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

 

    1. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    2. ____________________________________________________________________ 

                     (дата, Ф.И.О., подпись свидетеля) 

 

    К протоколу прилагается: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Замечания к протоколу (поступили/не поступили): _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    ____________________________________       ____________________________ 
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    (подпись лица составившего протокол)       (дата составления протокола) 

 

    С протоколом ознакомлен: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

 

    Протокол подписать отказался: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (делается отметка должностным лицом, составившим протокол, 

           в случае отказа от подписи лица, в отношении которого 

            возбуждено дело об административном правонарушении) 

 

    Копию протокола об административном правонарушении получил: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 

                    об административном правонарушении) 

 

    Копия  протокола  направлена  в  адрес  лица,  в  отношении которого он 

составлен (его законного представителя) заказным письмом от _______________ 

исх. N ____________ 

 

    Примечание: 

 

                     КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                               (извлечение) 

 

                                 Статья 51 

 

    1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

    2.  Федеральным  законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 

от обязанности давать свидетельские показания. 

 

                        КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

                               (извлечение) 

 

    Статья 24.2.   Язык,  на  котором  ведется  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях 

 

    1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 

русском  языке  -  государственном  языке  Российской  Федерации.  Наряду с 

государственным  языком  Российской  Федерации  производство  по  делам  об 

административных  правонарушениях  может  вестись  на государственном языке 

республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

    2.  Лицам,  участвующим  в  производстве  по  делу  об административном 

правонарушении  и  не  владеющим языком, на котором ведется производство по 

делу,   обеспечивается   право  выступать  и  давать  объяснения,  заявлять 

ходатайства  и  отводы,  приносить  жалобы  на  родном языке либо на другом 

свободно  избранном  указанными  лицами языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. 

 

    Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 
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    1.   Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материалами 

дела,  давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 

и  отводы,  пользоваться  юридической  помощью  защитника,  а  также  иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

    2.  Дело  об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении.  В  отсутствие  указанного лица дело может быть рассмотрено 

лишь  в  случаях,  предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 

либо  если  имеются  данные  о  надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения  дела  и  если  от  лица не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    3.   Судья,   орган,   должностное   лицо,   рассматривающие   дело  об 

административном  правонарушении,  вправе признать обязательным присутствие 

при  рассмотрении  дела  лица, в отношении которого ведется производство по 

делу. 

    При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении, влекущем 

административный  арест,  административное выдворение за пределы Российской 

Федерации   иностранного   гражданина   либо   лица   без  гражданства  или 

обязательные   работы,  присутствие  лица,  в  отношении  которого  ведется 

производство по делу, является обязательным. 

    4.  Несовершеннолетнее  лицо, в отношении которого ведется производство 

по  делу  об  административном  правонарушении, может быть удалено на время 

рассмотрения   обстоятельств   дела,   обсуждение   которых  может  оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо. 

 

    Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении 

 

    1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, 

за    исключением   случаев,   предусмотренных  статьей 28.4,   частями 1 и 
3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

    2.  В  протоколе  об административном правонарушении указываются дата и 

место  его  составления,  должность,  фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол,  сведения  о  лице,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  об 

административном  правонарушении,  фамилии,  имена,  отчества, адреса места 

жительства  свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 

место,  время совершения и событие административного правонарушения, статья 

настоящего    Кодекса    или    закона   субъекта   Российской   Федерации, 

предусматривающая     административную     ответственность     за    данное 

административное  правонарушение, объяснение физического лица или законного 

представителя  юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные 

сведения, необходимые для разрешения дела. 

    3.   При   составлении  протокола  об  административном  правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а также иным 

участникам  производства  по  делу  разъясняются  их  права  и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

    4.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении, 

должна   быть   предоставлена  возможность  ознакомления  с  протоколом  об 

административном   правонарушении.   Указанные   лица   вправе  представить 

объяснения  и  замечания  по  содержанию  протокола,  которые прилагаются к 

протоколу. 

    4.1.  В  случае  неявки  физического  лица, или законного представителя 

физического   лица,   или  законного  представителя  юридического  лица,  в 

отношении   которых   ведется  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении,  если  они  извещены  в  установленном порядке, протокол об 

административном   правонарушении   составляется  в  их  отсутствие.  Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого  он  составлен,  в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 
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    5.    Протокол   об   административном   правонарушении   подписывается 

должностным   лицом,   его   составившим,  физическим  лицом  или  законным 

представителем  юридического  лица,  в отношении которых возбуждено дело об 

административном   правонарушении.   В   случае  отказа  указанных  лиц  от 

подписания   протокола,  а  также  в  случае,  предусмотренном   частью 4.1 

настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись. 

    6.  Физическому  лицу  или законному представителю юридического лица, в 

отношении  которых  возбуждено  дело  об административном правонарушении, а 

также    потерпевшему   вручается   под   расписку   копия   протокола   об 

административном правонарушении. 

 

    Статья 30.1.     Право   на   обжалование   постановления  по  делу  об 

административном правонарушении 

 

    1.  Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса: 

    1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 

    2)   вынесенное  коллегиальным  органом  -  в  районный  суд  по  месту 

нахождения коллегиального органа; 

    3)  вынесенное  должностным  лицом  - в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 

    3.1)  вынесенное  должностным  лицом, указанным в части 2 статьи 23.79, 
части  2  статьи 23.79.1 или части 2 статьи 23.79.2 настоящего Кодекса, - в 

вышестоящий   орган,   вышестоящему  должностному  лицу,  в  уполномоченный 

соответствующим нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или соглашением о передаче осуществления 

части  полномочий  федеральный  орган исполнительной власти либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела; 

    4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела. 

    1.1.   Постановление   по   делу  об  административном  правонарушении, 

вынесенное   судьей,   может   быть  также  обжаловано  в  вышестоящий  суд 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего 

Кодекса составлять протокол об административном правонарушении. 

    2.  В  случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении   поступила  в  суд  и  в  вышестоящий  орган,  вышестоящему 

должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

    По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 

    3.  Постановление по делу об административном правонарушении, связанном 

с  осуществлением  предпринимательской  или иной экономической деятельности 

юридическим    лицом    или   лицом,   осуществляющим   предпринимательскую 

деятельность  без  образования  юридического лица, обжалуется в арбитражный 

суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

    4.  Определение  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном 

правонарушении   обжалуется  в  соответствии  с  правилами,  установленными 

настоящей главой. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1173 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2170 «Об утверждении порядка 

предоставлении 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 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющими 

государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Республики Коми от 05.12.2011 № 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 17.02.2015 № 250, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 26.12.2016 № 2170 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям» 

следующие изменения: 

1.1 в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющими 

государственными (муниципальными) учреждениями»; 

1.2 в порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям»: 

1.2.1 в пункте 1 слова «от 01.06.2013 № 268 «Об установлении видов деятельности некоммерческих 

организаций для признания их социально ориентированными» заменить словами «от 16.03.2017 № 332 «Об 

утверждении положения о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

1.2.2 в наименовании раздела «Основания для отказа получателю субсидии в конкурсном отборе» слова 

«в конкурсном отборе» заменить словами «в предоставлении субсидии»; 

1.2.3 в пункте 34 слова «Основания для отказа получателю субсидии в конкурсном отборе» заменить 

словами «Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии»; 

1.2.4 в пункте 48 после слов «Получатель субсидии обязан предоставить Главному распорядителю 

отчет о реализации программы (проекта) СО НКО по установленной форме» дополнить словами «(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)»; 

1.2.5 в Приложении 3 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на финансовое обеспечение выполнения 

программы (проекта) социально ориентированной некоммерческой организации слова «Начальник отдела 

социальной политики» и «специалист отдела социальной политики» заменить словами «Начальник отдела по 

социальной работе управления экономики» и «специалист отдела по социальной работе управления 

экономики» соответственно. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.05.2016 № 946 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 6 августа 2015 года № 1304 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1174 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.03.2017 № 502 «Об утверждении порядка получения 

«Золотой карты волонтера» участниками волонтерских формирований 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», а также с целью поощрения участников волонтерских 

формирований муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29.03.2017 № 502 «Об утверждении порядка получения «Золотой карты волонтера» участниками 

волонтерских формирований муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1. В порядке получения «Золотой карты волонтера» участника волонтерских формирований 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1.2 пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- добровольная народная дружина - общественная организация по содействию правоохранительным 

органам в охране общественного порядка; 

- народные дружинники – физические лица, являющийся членами народной дружины и принимающие 

в ее составе участие в охране общественного порядка; 

- удостоверение народного дружинника - документ, который удостоверяет личность и должность 

народного дружинника» 

1.1.3 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  

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

для волонтеров: 

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

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

ксерокопией личной книжки волонтера; 

- наличие благодарностей, грамот различного уровня, подтверждающих активное участие в 

добровольческой деятельности. 

для народных дружинников: 

- удостоверение народного дружинника; 

- наличие благодарностей, грамот различного уровня, подтверждающих активное участие в 

добровольческой деятельности.»; 

1.1.4 пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Руководители волонтерских движений предоставляют в конкурсную комиссию по поощрению 

волонтеров (далее – Комиссия): 

для волонтеров: 

- заявку (Приложение № 3 к Порядку); 

- ксерокопию личной книжки волонтера; 

- ксерокопии грамот и благодарностей волонтера, претендующего на получение «Золотой карты 

волонтера»; 

для народного дружинника: 

- заявку (Приложение № 3 к Порядку); 

- ксерокопию удостоверения народного дружинника; 

- ксерокопии грамот и благодарностей народного дружинника, претендующего на получение «Золотой 

карты волонтера»; 

1.1.5 в пункте 5.2. слова «сотрудниками отдела социальной политики» заменить словами 

«сотрудниками отдела по социальной работе управления экономики»; 

1.1.6 приложение № 1 к Порядку получения «Золотой карты волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Литвинова. 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ    

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года  № 1174 

 

Приложение № 1  

к Порядку получения «Золотой карты 

волонтера» участниками волонтерских 

движений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Список учреждений предоставляющих преференции владельцам «Золотой карты волонтера» 

 

Наименование учреждения 

культуры 

(юридического лица) 

Структурные 

подразделения 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Телефон Директор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Воркутинский музейно-

выставочный центр» 

(МБУК «ВМВЦ») 

  

Краеведческий музей 

(реконструкция) 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 14 

8(82151) 3-11-05 

Трухина 

Галина 

Васильевна 

Городской выставочный 

зал 

169908,  

Республика Коми, 

г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 

Отдел музея в поселке 

Воргашор 

169933,  

Республика Коми, 

г. Воркута, поселок 

Воргашор, 

пер. Юбилейный,  

д. 5 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

ДЮСШ «Олимпиец» 

СК «Арктика»  

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Димитрова, д. 5 

8(82151) 3-22-47 

Смотрина 

Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

спортивных мероприятий и 

пропаганды физической 

культуры и спорта» города 

Воркуты  

стадион «Юбилейный»  

169912,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

ул. Дорожная, д. 1А 

8(82151) 2-13-20 

Коновалов 

Игорь 

Вячеславович 

ООО «Премьер Кино» ТРК «Каскад» 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута,  

пл. Центральная,  

д. 1 

8(82151) 6-03-03 

Леоненко 

Владимир 

Юрьевич 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1176 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1363 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам 

пожилого возраста» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.08.2015 № 1363 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» следующие 

изменения: 

1.1 пункт 3 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.08.2015 № 1363 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» изложить в 

следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» (далее – административный 

регламент): 

1.2.1 в пункте 1.3 административного регламента слова «отделе социальной политики Администрации» 

заменить словами «отделе по социальной работе управления экономики Администрации»; 

1.2.2 пункт 1.14 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.14. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальном сайте Администрации.»; 

1.2.3  пункт 3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

1) прием и регистрация в Отделе заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного взаимодействия; 

3) принятие Администрацией решения о включении, отказе во включении в список на предоставление 

ежемесячной денежной выплаты; 

4) назначение денежной выплаты; 

5) перечисление денежной выплаты; 

6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в Приложении 4 к настоящему административному регламенту.»; 

1.2.4  раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с 
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заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю документа, являющегося результатом процедуры производится в следующем 

порядке: 

В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся результатом процедуры, в 

Отделе при поступлении документа, являющегося результатом процедуры, сотрудник Отдела, ответственный за 

выдачу результата процедуры, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, 

являющийся результатом процедуры. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом процедуры, осуществляет сотрудник Отдела, 

ответственный за выдачу результата процедуры: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
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подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом процедуры, направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении 6 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.5 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.2.6 Приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2.7 административный регламент дополнить Приложением 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017года № 1176 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам пожилого возраста» 

 

Общая информация об Отделе 

  

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-53-53 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-54-44 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. начальника Отдела Биочино Наталья Сергеевна  
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График работы Отдела   

 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Вторник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Среда с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Четверг с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Пятница с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1176 

 

Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам пожилого возраста» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в 
результате исполнения муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
неработающим гражданам пожилого возраста».  

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                          

___________________________________________________________(______________________) 

                                              Ф.И.О.                                                                         подпись 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 35 - 
 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1176 

 

Приложение 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам пожилого возраста» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1178 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения:  

1.1 пункт 2 постановления 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» изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить отдел по социальной работе управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

утвержденным административным регламентом.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» (далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 слова «отдела социальной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» заменить словами «отдела по социальной работе управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2.2 в пункте 2.9 слова «сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности гражданину 

(и членам его семьи) налогооблагаемого недвижимого имущества» заменить словами «сведения об 

инвентаризационной стоимости принадлежащего на правах собственности гражданину (и членам его семьи) 

налогооблагаемого недвижимого имущества;»; 

1.2.3 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация в Отделе, МФЦ запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) направление сотрудником Отдела, МФЦ межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если 

необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего административного регламента, не были 

представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие Администрацией решения о признании малоимущим или решения об отказе в признании 

малоимущим; 

4) выдача заявителю решения о признании малоимущим или решения об отказе в признании 

малоимущим; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступивший запрос о 

предоставлении муниципальной услуги. 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.4 пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Отдел, МФЦ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии 

этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела, 

МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Отдел, МФЦ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
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3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.5 административный регламент дополнить Приложением № 4 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.6 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1178 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в 
результате исполнения муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».  

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                     Ф.И.О.                                                                                 подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1178 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1179 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1370 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.08.2015 № 1370 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий 

финансовых компаний» следующие изменения: 

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить отдел по социальной работе управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

утвержденным административным регламентом.»; 

1.1.2 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием документов для 

выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий финансовых компаний» (далее – 

административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «посредством телефонной связи по номеру 

отдела социальной политики Администрации» заменить словами «посредством телефонной связи по номеру 

отдела по социальной работе управления экономики Администрации»; 

1.2.2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

1) прием и регистрация в Отделе заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) 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) формирование личного дела и направление документов в государственное учреждение Республики 

Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.3 дополнить пунктом 3.5.9. следующего содержания: 

«3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.4 Приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2.5 Приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению; 

1.2.6 административный регламент дополнить Приложением 5 согласно приложению № 3 к настоящему 
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постановлению; 

1.2.7 административный регламент дополнить Приложением 6 согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017года № 1179 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

в отдел по социальной работе управления экономики 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. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Положением о компенсационных выплатах гражданам, которым был причинен ущерб на 

финансовом и фондовом рынках РФ 
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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 № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

 от 20 июля 2017 года № 1179 

 

Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» 

 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ 

 

Отдел по социальной работе управления экономики 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.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

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 
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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. 

 

Первый заместитель руководителя  

администрации городского округа  «Воркута»         ____________________                 /С.Л. Чичерина/   М.П. 

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

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1179 

 

Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в 
результате исполнения муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».  

 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                              Ф.И.О.                                                                        подпись 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017 года № 1179 

 

Приложение 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, 

пострадавшим от противоправных 

действий финансовых компаний» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 1190 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Прием детей в организации дополнительного образования» 
 

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», Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.09.2014 № 1480 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
детей в организации дополнительного образования»  следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации 
дополнительного образования» (далее – административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации 
дополнительного образования» (далее – административный регламент) определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), в лице образовательных организаций, 
подведомственных Органу (далее – Организации), территориального отдела государственного автономного 

учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением, ответственность 

должностных лиц Органа, Организации, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 в абзаце двадцать девятом пункта 1.3 административного регламента слова «в газете «Заполярье» 

заменить словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.1.3 пункт 3.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.». 

1.1.4 раздел III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 

дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги» следующего содержания:  

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

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

документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 4 к настоящему административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

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

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

должностным лицом,  ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов; 
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 
3.5.3. Должностное лицо Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 

не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 
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По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо 
Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

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

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

муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом Организации, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных 

дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 
настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 
1.1.5 пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

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

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

и юридических лиц); 
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.6 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
1.1.7 дополнить приложением 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.1.8 дополнить приложением 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

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

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

consultantplus://offline/ref=1A5ACDC7DDF8F0887A5F8A7F859272E1F4FDD8A98B49A1AD72A9A1DDBB4D92A5F3BBEBDDA4596C31E006FFEBS2H
consultantplus://offline/ref=1A5ACDC7DDF8F0887A5F8A7F859272E1F4FDD8A9834EAFA27CA4FCD7B3149EA7F4B4B4CAA3106030E006FDB6E2S5H
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017 г. № 1190 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации 

дополнительного образования»   

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Максимова Елена Викторовна –  
директор МФЦ 

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»  

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 47 

Прокопчик 

Елена Николаевна 

8(82151) 

5-77-18 

vorkuta-dtdm@mail.ru dtdm-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

2 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Гагарина, д. 7 

Байдалка 

Инна 

Олеговна 

8(82151) 

6-48-38 

dshi-vorkuta@yandex.ru www.dshi-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

3 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

г. Воркуты 

169933, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор,  

ул. Катаева, д. 29 

Макушин 

Андрей Маркович 

8(82151) 

4-20-08 

moudodddt@gmail.com www.ddtvorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017 г. № 1190 

 

Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Прием детей в организации  

дополнительного образования»   

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 

от_______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: __________  

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон №:  

_________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить опечатку (ошибку), допущенную в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги ____________________________________ 

________________________________________________________________________________                   

(наименование муниципальной услуги) 

 

 

«______________»  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(___________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                          подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017 г. № 1190 

 

Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Прием детей в организации  

дополнительного образования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 1191 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от от 27.07.2016 № 1309 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования» 
 

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», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

27.07.2016 № 1309 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» (далее – административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» (далее – административный регламент) 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления 

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

муниципальных образовательных  организаций (детских садов), подведомственных Органу, предоставляющих 

услугу (далее – ДОО), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц Органа, ДОО, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при приеме заявлений, постановке на учет и 

направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.»; 

1.1.3 раздел 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» дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания:  

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 8 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
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следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

должностным лицом,  ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Должностное лицо Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо 

Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом Организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.4  пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических и юридических лиц); 

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.5 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению  № 1 

к настоящему постановлению; 

1.1.7 административный регламент дополнить приложением 8 согласно приложению № 2 к настоящему 
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постановлению; 

1.1.8 административный регламент дополнить приложением 9 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1191 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в 

образовательные организации, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования»  

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Максимова Елена Викторовна –  
директор МФЦ 

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 
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Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение 

«Прогимназия № 1» г. 

Воркуты 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 6-25-22 progimnaziya.1@yandex.ru http://прогимназия1.рф понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 

17.00- 19.00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа - 

детский сад № 1»    г. 

Воркуты 

169912, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 6-27-98 mbouvorkyta@yandex.ru 

 

http://nschds1.ucoz. 

ru 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 5 «Елочка» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми,    г. 

Воркута,            ул. 

Мира, д. 8б 

Бритвина 

Наталья 

Ивановна 

8(82151) 3-23-11 

 

yolochka-5@yandex.ru dou5elochka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Димитрова, 

Осипенкова 

Светлана 

Евгеньевна 

(82151) 6-53-02 

 

mdou11-vorkuta@mail.ru katyusha11vorkuta. 

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
http://nschds1.ucoz/
mailto:yolochka-5@yandex.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
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учреждение «Детский 

сад № 11         

комбинированного 

вида «Катюша» 

г. Воркуты 

д. 16  

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 12 «Золотой 

петушок» г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Яновского, 

д. 1а 

Поленок  

Елена Павловна 

(82151) 3-78-80 

 

mbdou_crr12@mail.ru petushok12.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 14 «Чебурашка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 1 

Миронова 

Татьяна 

Валентиновна 

(82151) 3-72-77 

 

doy14ch@yandex.ru 

 

cheburashka14.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 17 

комбинированного 

вида «Гнездышко» г. 

Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Победы, д. 7а 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Московская, 

д. 8б 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Пушкина,  

д. 27а 

Сорнева 

Светлана 

Николаевна 

(82151) 3-94-71 

 

gnezdushko17vorkyta@mail.ru 

 

dou17gnezdushko. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

mailto:mbdou_crr12@mail.ru
mailto:doy14ch@yandex.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
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8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 18 «Звездочка» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 12 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина,  д. 16 

Недбайлова Елена 

Болиславовна 

(82151) 3-58-66 dou.zvezdochka18@yandex.ru ds18.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 21 «Умка» г. 

Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 16а 

Земченкова 

Светлана 

Алексеевна 

(82151) 2-16-01 

 

dou21umka@yandex.ru umka21.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 24        

компенсирующего 

вида «Ромашка» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Мира, д. 17в 

Серегина 

Светлана 

Григорьевна 

(82151) 3-58-58 

 

douromashka24@yandex.ru romashkavorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 26 «Маячок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62б 

Севрюкова 

Ирина 

Асламбековна 

(82151) 6-07-30 

 

mayachok26@yandex.ru, doumayachok. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 

 17.00- 19.00 

 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

Богданова 

Татьяна 

Леопольдовна 

(82151) 3-92-34 dou27alenka@gmail.com dou27alenka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 

mailto:dou.zvezdochka18@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:douromashka24@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
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образовательное 

учреждение «Детский 

сад присмотра и 

оздоровления № 27 

«Алёнка» г. Воркуты 

ул. Горняков, д. 9 

 

 

19.00 

 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 32 «Теремок» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 11б 

Егоренкова 

Людмила 

Васильевна 

(82151) 3-97-62 

 

32teremok@rambler.ru 32teremok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 

 17.00- 19.00 

 

14 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 33 «Светлячок» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 38а 

 

169906, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Парковая,  

д. 42а 

 

Цвирко  

Юлия 

Владимировна 

(82151) 3-52-38 

 

svetlyachok.vorkuta@mail.ru svetlyachok33.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

15 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 34 «Соловушка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Линейная 1-я, 

д. 3а 

Хасанова Оксана 

Ивановна 

(82151) 2-41-48 

 

mbdou34@rambler.ru ds34.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 

19.00 

 

16 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута 

ул. Шахтерская 

набережная, д. 8а 

Камышникова 

Светлана 

Викторовна 

8(82151) 6-49-83 Metelitsa-35@mail.ru http://metelitsa35. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

mailto:32teremok@rambler.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou34@rambler.ru
mailto:Metelitsa-35@mail.ru
http://metelitsa35/
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сад № 35 «Метелица» 

г. Воркуты 

17 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 37 «Росинка» 

г. Воркуты 

169903, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Снежная, 

д. 12 

Митрофанова 

Эльвира 

Александровна 

(82151) 3-14-97 

 

vorkrosinka37@rambler.ru rosinka37.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

18 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 41 

«Белоснежка» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 9б 

 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 10б 

Ломакина 

Татьяна 

Яковлевна 

(82151) 6-38-58 

 

snechka41@yandex.ru mbdou41vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

19 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 42 «Аленка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 54б 

Вершинина 

Елена 

Владимировна 

(82151) 3-38-55 

 

mbdou.42@mail.ru mbdou42.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 

19.00 

 

20 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

№ 48 «Красная 

шапочка» 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Комарова, 

д. 11а 

Гилевич Марина 

Владимировна 

(82151) 2-46-85 

 

dou.48.vorkuta@mail.ru dou48shapochka. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:snechka41@yandex.ru
mailto:mbdou.42@mail.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
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г. Воркуты 

21 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 53 «Радость» 

г. Воркуты 

169907, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, 

д. 12б 

Тараторкина 

Татьяна 

Викторовна 

(82151)7-52-96 

 

mdou53@bk.ru crr53vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

22 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 54 «Радуга» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Некрасова, 

д. 53б 

Алексеева 

Людмила 

Петровна 

(82151) 6-74-39 

 

mdou54raduga@rambler.ru dou54raduga.narod. 

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 

19.00 

 

23 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 55           

комбинированного 

вида «Чудесница»  г. 

Воркуты 

169907, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 57в 

Схабовская 

Наталия 

Ивановна 

(82151) 7-53-72 

 

ya.mdou55@yandex.ru mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

24 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 56 

«Смородинка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Суворова, 

д. 23а 

Никонова 

Валентина 

Анатольевна 

(82151) 5-99-68 

 

Smorodinka56@yandex.ru dou56smorodinka. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

25 Муниципальное  

бюджетное 

169926, 

Республика Коми, 

Гасанова 

Светлана 

(82151) 5-40-66 

 

mdoy63@rambler.ru mbdou63.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

mailto:mdou53@bk.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:ya.mdou55@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:mdoy63@rambler.ru
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дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 63 

«Северяночка» 

г. Воркуты 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 5а 

Николаевна четверг 

 17.00- 19.00 

 

26 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 65 «Бусинка» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 7а 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна 

(82151) 5-46-91 

 

mdou65businka@rambler.ru dou65businka 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

27 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 81 «Весёлые 

голоса» г. Воркуты 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 19а 

Бабак 

Ольга 

Дмитриевна 

(82151) 7-64-93 

 

mbdou81@rambler.ru mbdou81vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

28 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 83 «Игрушка» 

г. Воркуты 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Есенина, д. 3а 

Макаренкова 

Светлана 

Анатольевна 

 

(82151) 7-66-20 

 

mbdou83vorkuta@ 

yandex.ru 

mbdou83vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

29 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 103 «Русалочка» 

г. Воркуты 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

Хоружая 

Роза 

Румбиковна 

(82151) 7-67-10 

 

DSK103@yandex.ru DSK103.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mbdou81@rambler.ru
mailto:DSK103@yandex.ru
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30 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад   № 105 «Синичка» 

г. Воркуты 

 

169936, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31а 

Кравченко Ирина 

Васильевна 

(82151) 7-14-45 

 

sini4ka105@yandex.ru mbdou105vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг  

17.00- 19.00 

 

31 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

8(82151) 

9-73-84 

eletckyshcool43@ 

rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

32 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sini4ka105@yandex.ru
mailto:school44vorkuta@mail.ru
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1191 

 

Приложение 8 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в 

образовательные организации, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования»  

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 

от_______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: __________  

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон №:  

_________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить опечатку (ошибку), допущенную в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги ____________________________________ 

________________________________________________________________________________                   

(наименование муниципальной услуги) 

 

 

«______________»  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(___________________) 

                                                Ф.И.О.                                                                     подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1191 

 

Приложение 9 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей для зачисления в 

образовательные организации, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования»  

 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 1192 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1481 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе  в форме единого государственного 

экзамена» 
 

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», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 02.09.2014 № 1481 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в 

форме единого государственного экзамена» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  в форме единого 

государственного экзамена» (далее – административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том  числе в форме единого 

государственного экзамена» (далее – административный регламент) определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), образовательных организаций, 

подведомственных Органу (далее – Организации), территориального отдела государственного автономного 

учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением, 

ответственность должностных лиц Органа, Организации, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов 

при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 в абзаце двадцать девятом пункта 1.4 административного регламента слова «в газете «Заполярье» 

заменить словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута»;  

1.1.3 пункт 3.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.»; 

1.1.4 раздел III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к их выполнению» дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания:  

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

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

ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Должностное лицо Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо 

Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом Организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.5 пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических и юридических лиц); 

б) 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 
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без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.6 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.1.7 административный регламент дополнить приложением 4 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.1.8 административный регламент дополнить приложением 5 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1192 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

в том числе  в форме единого 

государственного экзамена»  

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 
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График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения пл. Просвещения, д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник  

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru progimnaziya1. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 19:00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа - детский сад № 1»     

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 19:00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151) 

2-01-40 

sosh1priemnaya@gmail. 

com 

school1-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@yandex.ru school12-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@yandex.ru shcool13.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ломоносова, 

д. 15а 

Матвиенко 

Елена 

Витальевна 

8(82151) 

3-46-17 

school16vorkuta@ 

yandex.ru 

school16-rk.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина 

Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-

shcool23vorkuta@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Панина 

Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 

7-86-60 

vorkutaschool26@ 

yandex.ru 

 

vorkuta26@mail.ru 

mousosh26.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 
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г. Воркуты воскресенье - 

выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

г. Воркуты 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

Комисарчук 

Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-12-00 

school34.vorkuta@ 

yandex.ru 

vorkutaschool34. 

ucoz.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 

20а 

Рябцева 

Юлия 

Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-

school35@yandex.ru 

school35-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 имени 

Георгия Александровича 

Чернова» 

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 

Маточкина 

Елена Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta@ 

yandex.ru 

school39.net понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 34а 

Герт 

Марина 

Борисовна 

8(82151) 

3-25-89 

school40-kler@yandex.ru МОУ-СОШ-40.РФ понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

14 Муниципальное 169926, Республика Понаморенко 8(82151) vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.ucoz.ru понедельник - 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 5 

Раиса 

Павловна 

5-47-00 пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

8(82151) 

9-73-84 

eletckyshcool43@ 

rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmail.com mougim1.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

2» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@gmail.ru gimnazia2.vkt.ucoz.com понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

mailto:school44vorkuta@mail.ru
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19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

3» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 17 

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

6» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 20а 

Хмарук 

Наталья 

Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 1» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1192 

 

Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

в том числе  в форме единого 

государственного экзамена»  

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 

от_______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: __________  

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон №:  

_________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить опечатку (ошибку), допущенную в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги ____________________________________ 

________________________________________________________________________________                   

(наименование муниципальной услуги) 

 

«______________»  ______________  201__г. 

                                                                           

___________________________________________________________(___________________) 

                                           Ф.И.О.                                                            подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1192 

 

Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

в том числе  в форме единого 

государственного экзамена»  

 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 1193 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1478 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» 
 

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», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 02.09.2014 № 1478 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» следующие изменения:  

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию» (далее – административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию» (далее – административный регламент) определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), образовательных организаций, 

подведомственных Органу (далее – Организации), территориального отдела государственного автономного 

учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг  Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением, 

ответственность должностных лиц Органа, Организации, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов 

при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную 

организацию (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 в абзаце тридцатом пункта 1.4 административного регламента слова «в газете «Заполярье» 

заменить словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

1.1.3 пункт 3.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.». 

1.1.4 раздел III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к их выполнению» дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания:  

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
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следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

должностным лицом,  ответственным за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Должностное лицо Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо 

Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом Организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.5 пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических и юридических лиц); 

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.6 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.7 дополнить административный регламент приложением 4 согласно приложению № 2 к настоящему 
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постановлению. 

1.1.8 дополнить административный регламент приложением 5 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1193 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в 

образовательную организацию»  

 

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Максимова Елена Викторовна –  
директор МФЦ 

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 
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Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru progimnaziya1. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа - 

детский сад № 1»    г. 

Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр Сергеевич 

8(82151) 

2-01-40 

sosh1priemnaya@gmail. 

com 

school1-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@yandex.ru school12-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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школа № 12» 

г. Воркуты 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Дитятева Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@yandex.ru shcool13.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ломоносова, 

д. 15а 

Матвиенко 

Елена 

Витальевна 

8(82151) 

3-46-17 

school16vorkuta@ 

yandex.ru 

school16-rk.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-

shcool23vorkuta@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 
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9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Панина 

Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 

7-86-60 

vorkutaschool26@ 

yandex.ru 

 

vorkuta26@mail.ru 

mousosh26.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

г. Воркуты 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

Комисарчук Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-12-00 

school34.vorkuta@ 

yandex.ru 

vorkutaschool34. 

ucoz.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 

20а 

Рябцева 

Юлия Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-school35@yandex.ru school35-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 имени 

Георгия 

Александровича 

Чернова» 

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 

Маточкина 

Елена Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta@ 

yandex.ru 

school39.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 34а 

Герт 

Марина Борисовна 

8(82151) 

3-25-89 

school40-kler@yandex.ru МОУ-СОШ-40.РФ понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 
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общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г. Воркуты 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 5 

Понаморенко Раиса 

Павловна 

8(82151) 

5-47-00 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

8(82151) 

9-73-84 

eletckyshcool43@ 

rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 1» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmail.com mougim1.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

mailto:school44vorkuta@mail.ru
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воскресенье - 

выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 2» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@gmail.ru gimnazia2.vkt.ucoz.com понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 3» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 17 

Щукина 

Оксана Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 6» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 20а 

Хмарук 

Наталья Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

1» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

Мурашкин Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

22 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 47 

Прокопчик 

Елена Николаевна 

8(82151) 

5-77-18 

vorkuta-dtdm@mail.ru dtdm-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 
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творчества детей и 

молодежи» 

г. Воркуты 

выходной 

23 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Гагарина, д. 7 

Байдалка 

Инна 

Олеговна 

8(82151) 

6-48-38 

dshi-vorkuta@yandex.ru www.dshi-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

24 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

г. Воркуты 

169933, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Катаева, д. 29 

Макушин 

Андрей Маркович 

8(82151) 

4-20-08 

moudodddt@gmail.com www.ddtvorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1193 

 

Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

о результатах сданных экзаменов,  

тестирования и иных вступительных  

испытаний, а также о зачислении в  

образовательную организацию»  

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 

от_______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: __________  

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон №:  

_________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить опечатку (ошибку), допущенную в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги ____________________________________ 

________________________________________________________________________________                   

(наименование муниципальной услуги) 

 

 

«______________»  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(___________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                     подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1193 

 

Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

о результатах сданных экзаменов,  

тестирования и иных вступительных  

испытаний, а также о зачислении в  

образовательную организацию» 

 

 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 1194 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных организациях» 
 

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», Уставом муниципального образования 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях», согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1479 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях», от 17.11.2015 № 1960 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.09.2014 № 1479 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях», от 11.05.2016 № 839 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1479 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об организации общедоступного и  бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1194 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

I. Общие положения 
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Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях» 

(далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Орган), образовательных организаций, подведомственных Органу (далее 

– Организации), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

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

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, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты).  

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

1) физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели); 

2) юридические лица.  

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

  

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы и наименовании органа, организации 

предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:  

 информация о месте нахождения, графике работы Органа, Организаций, МФЦ приводятся в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны Органа, Организаций, в том числе номер телефона-автоинформатора: 

1) справочные телефоны Органа, Организаций приводятся в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту; 

2) справочные телефоны МФЦ, приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.6. Адреса официальных сайтов Органа, Организаций предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес официального сайта Органа, Организаций и МФЦ - содержится в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

2) адрес государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, адрес федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru 

(далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) адрес электронной почты Органа, Организаций и МФЦ - содержится в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 
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1.7. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной 

услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 

том числе с использованием государственной информационной системы Республики Коми «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

1) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, 

могут получить непосредственно в Органе, Организации и МФЦ по месту своего проживания (регистрации), по 

справочным телефонам, в сети Интернет (на официальном сайте Органа, Организации), посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также направив письменное обращение через организацию почтовой связи, 

либо по электронной почте: 

а) лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги вправе получить по телефону 

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по 

существу поставленного вопроса; при консультировании по телефону должностное лицо Органа называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось 

лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги; информирование заявителя по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать пятнадцати минут; 

б) при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством 

электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

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

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

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

обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Органа, 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной 

информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для 

консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде 

Органа, Организации в информационных материалах (брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещена на Портале 

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

муниципальных услуг (функций); 

3) на официальном сайте Органа, Организации размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 

предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные телефоны Органа, Организаций и адреса 

электронной почты Органа, Организации. 

1.9. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

также посредством размещения в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными образовательными 

организациями, реализующими основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
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дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. 

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

организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, 

запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено 

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

если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) Организация - в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия решения, 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю; 

2) МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о 

взаимодействии); 

3) Орган – в части информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график 

приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

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

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

1) предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях (далее - предоставление информации), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях (далее - решение об отказе в предоставлении информации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если  

возможность приостановления предусмотрена законодательством  

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов,  

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня 

регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги – отсутствует. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления в Организацию указанного заявления. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134
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4) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 

5) 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); 

6) 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); 

7) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013        № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» («Российская газета», 16.10.2013,       № 232); 

8) Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 

21); 

9) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» («Республика»,        12.10.2006, 

№ 184). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в 

Организацию, МФЦ запрос о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 3 (для юридических лиц) к 

настоящему административному регламенту).  

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

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

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления: документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено . 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий 

прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе осуществляются в 

установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

1) лично (в Организацию, МФЦ); 

2) посредством  почтового  отправления (в Организацию); 

3) через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). . 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их 

непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги - 

отсутствует. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
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2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

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

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

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

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) в заявлении не указаны фамилия гражданина (реквизиты юридического лица), направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2)  в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу специалиста Организации, а также членов его семьи; 

3) текст заявления не поддается прочтению. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после 

устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

 предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

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

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

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

предоставление муниципальной услуги 
 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета такой платы 
 

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

для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

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

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата  

предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F
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получении результата предоставления муниципальной услуги, 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 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги лично (в Организацию), 

заявление заявителя регистрируется в журнале приема заявлений специалистом Организации, ответственным за 

прием и регистрацию документов, поступивших в Организацию, в день их поступления.  

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством почтового 

отправления (в Организацию), запрос заявителя регистрируется в журнале регистрации входящей 

документации специалистом Организации, ответственным за прием и регистрацию документов, поступивших в 

Организацию, в день поступления запроса заявителя.  

Для получения услуги посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителям 

необходимо   пройти  процедуру   регистрации и авторизации с использованием предусмотренной 

постановлением Правительства Российской Федерации о 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме» федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Муниципальная услуга предоставляется на основании полученной заявителем ранее в установленном 

порядке идентификационной и аутентификационной информации (уникальный логин и пароль) для доступа в 

личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Регистрация запроса заявителя производится Организацией, в порядке, установленном пунктом 3.3 

настоящего административного регламента. 

 

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

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Организации 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 специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в 

частности, обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 

и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

           1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа 

(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

           2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

           3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

           4) 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.  

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 муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

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 Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок %  
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заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление услуги 

через МФЦ 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Органе  

% 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. 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. 

2.24. 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 образовательной организацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и образовательной организацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

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 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

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

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

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

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге указано в пункте 1.8 настоящего административного 

регламента. 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.  

 

Прием и регистрация запроса и документов для предоставления  

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя 

запроса о предоставлении муниципальной услуги  в Организацию, МФЦ. 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает запрос и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлен заявителем в ходе приема в Организации, МФЦ либо оформлен заранее.   

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Организации, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Организации, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6  настоящего 

административного регламента;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в 

день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Организации, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист 

Организации, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента:  

- в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, днем 

регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Организацию; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов 

через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

запроса на предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Портале 

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

государственных и муниципальных услуг (функций). 
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Если заявитель обратился заочно, специалист Организации, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов (или решение об отказе в 

приеме документов, при наличии оснований, перечисленных в пункте 2.12 настоящего административного 

регламента); 

д) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в 

день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к 

нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со 

дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Организации, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту Организации, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- прием и регистрация в Организации, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту Организации, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом Организации, ответственным за 

прием документов, в журнале входящей документации Организации. 

 

Принятие решения о предоставлении 

 (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 
 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Органе 

зарегистрированных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист 

Организации:  

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6 

настоящего административного регламента;  

2) анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения 

статуса заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также необходимости 

предоставления Организацией муниципальной услуги;  

3) устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист Организации в течение 1 рабочего дня по результатам проверки готовит один из 

следующих документов: 

1) проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

2) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента).  

Специалист Организации после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись руководителю 

Организации в течение 1 рабочего дня.  

Руководитель Организации подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги 

(решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение одного рабочего дня со дня его 

получения.   

Специалист Организации направляет подписанное руководителем Организации решение специалисту 

Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

запроса и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней со дня получения из Организации, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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предоставления муниципальной услуги.   

3.4.3.  Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

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

принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) специалисту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей документации с пометкой 

«исполнено». Результат административной процедуры фиксируется специалистом Организации, ответственным 

за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

  

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом Организации, МФЦ, ответственным за 

выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Организации, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует 

заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных 

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

то информирование осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

Выдачу Решения осуществляет специалист Организации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, при 

личном приеме под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего 

полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Организации, МФЦ, ответственный за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю  Решение через организацию 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или 

направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа 

его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.   

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со 

дня поступления Решения специалисту Организации, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в 

журнале исходящей документации. 

 

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

выданных в результате предоставления муниципальной услуги  
 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящему 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
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специалистом  ответственным за предоставление муниципальной услуги делаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Организации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 

Организации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

 

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 нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляет  руководитель Организации.  

4.2. Контроль за деятельностью Организации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется Органом; контроль за деятельностью Органа, курирующего работу Организации по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя администрации 
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муниципального образования городского округа «Воркута», курирующим деятельность Органа. 

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 
 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Организации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган, Организацию обращений 

физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 

нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.6. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых Организации запросов, документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Организации запросов, документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Организацией; 

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

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Организацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Организации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги и принятием решений специалистами, путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами Организации правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Организации может 

быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и 

организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

 

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

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 Организации, специалистов Организации либо 
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муниципального служащего 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 городского округа «Воркута» 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 городского округа «Воркута» 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 городского округа «Воркута»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута»; 

7)  отказ Организации, специалиста Организации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Организацию. Жалобы на решения, принятые руководителем Организации, подаются в Орган. 

 

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

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 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 Организации, специалиста Организации, 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) Организации, специалиста 

Организации; 

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

Организации, специалиста Организации. 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 соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется Организацией в журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) Организации, ее специалистов (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 

Организации. 

Организацией выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и 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 муниципальную услугу, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единого портала 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. 

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 специалисту, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Организацией, 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: 

1) место, дата и время приема жалобы заявителя; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя; 

3) перечень принятых документов от заявителя; 

4) фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

5) 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 уполномоченным специалистом 

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

административного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся материалы 

незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются 

специалистом Организации в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Организацию, подлежит рассмотрению специалистом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Организации, её специалиста 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 случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист, наделенный полномочиями по 

рассмотрению жалоб в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного 

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

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, перечень оснований для 

отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.13. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

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. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя). 

5.14. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Организация при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста Организации, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или специалисту в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы Организация принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет 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) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта служебной проверки Организации, Органа. 

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

результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист Организации в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, 

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

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.15 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 

 

5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
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5.19. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в Организации, Органа, МФЦ;  

2) на официальных сайтах Организации, Органа, МФЦ; 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

1) посредством телефонной связи по номеру Организации, Органа, МФЦ; 

2) посредством факсимильного сообщения; 

3) при личном обращении в Организацию, Орган, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

4) при письменном обращении в Организацию, Орган, МФЦ; 

5) путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также  

дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Голубева Светлана Николаевна 
 

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 
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Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

 

 

№  

Наименование 

Организации 

 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение 

«Прогимназия № 1» г. 

Воркуты 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Чернова,  д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 6-25-

22 

progimnaziya.1@yandex.ru http://прогимназия1.рф понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 

17.00- 19.00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа - 

детский сад № 1»    г. 

Воркуты 

169912, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена Валентиновна 

8(82151) 6-27-

98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

http://nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 5 «Елочка» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми,    г. 

Воркута,            ул. 

Мира, д. 8б 

Бритвина 

Наталья 

Ивановна 

8(82151) 3-23-

11 

 

yolochka-5@yandex.ru dou5elochka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

4 Муниципальное 

бюджетное 

169912, 

Республика Коми, 

Осипенкова 

Светлана 

(82151) 6-53-

02 

mdou11-vorkuta@mail.ru katyusha11vorkuta.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:yolochka-5@yandex.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
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дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 11         

комбинированного 

вида «Катюша» 

г. Воркуты 

г. Воркута, 

ул. Димитрова, 

д. 16 

Евгеньевна  четверг 17.00- 19.00 

 

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 12 «Золотой 

петушок» г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Яновского, 

д. 1а 

Поленок Елена 

Павловна 

(82151) 3-78-

80 

 

 

mbdou_crr12@mail.ru 

petushok12.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 14 «Чебурашка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 1 

Миронова 

Татьяна 

Валентиновна 

(82151) 3-72-

77 

 

doy14ch@yandex.ru 

 

cheburashka14.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 17 

комбинированного 

вида «Гнездышко» г. 

Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Победы, д. 7а 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Московская, 

д. 8б 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Пушкина, д.27а 

Сорнева 

Светлана 

Николаевна 

(82151) 3-94-

71 

 

gnezdushko17vorkyta@mail.r

u 

 

dou17gnezdushko.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:mbdou_crr12@mail.ru
mailto:doy14ch@yandex.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
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8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 18 «Звездочка» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина,  д. 12 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина,  д. 16 

Недбайлова Елена 

Болиславовна 

(82151) 3-58-

66 

dou.zvezdochka18@yandex.r

u 

ds18.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 21 «Умка» г. 

Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 16а 

Земченкова 

Светлана 

Алексеевна 

(82151) 2-16-

01 

 

dou21umka@yandex.ru umka21.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 24        

компенсирующего 

вида «Ромашка» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Мира, д. 17в 

Серегина Светлана 

Григорьевна 

(82151) 3-58-

58 

 

douromashka24@yandex.ru romashkavorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 26 «Маячок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62б 

Севрюкова 

Ирина 

Асламбековна 

(82151) 6-07-

30 

 

mayachok26@yandex.ru, doumayachok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

Богданова Татьяна 

Леопольдовна 

(82151) 3-92-

34 

dou27alenka@gmail.com dou27alenka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

mailto:dou.zvezdochka18@yandex.ru
mailto:dou.zvezdochka18@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:douromashka24@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
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образовательное 

учреждение «Детский 

сад           присмотра и 

оздоровления № 27 

«Алёнка»                г. 

Воркуты 

ул. Горняков, д.9 

 

 

 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 32 «Теремок» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д.11б 

Егоренкова 

Людмила 

Васильевна 

(82151) 3-97-

62 

 

32teremok@rambler.ru 32teremok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

14 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 33 «Светлячок» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д.38а 

 

169906, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Парковая, д.42а 

 

Цвирко Юлия 

Владимировна 

(82151) 3-52-

38 

 

svetlyachok.vorkuta@mail.ru svetlyachok33.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

15 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 34 «Соловушка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Линейная 1-я, 

д. 3а 

Хасанова Оксана 

Ивановна 

(82151) 2-41-

48 

 

mbdou34@rambler.ru ds34.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

16 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута 

ул. Шахтерская 

набережная, д. 8а 

Камышникова 

Светлана 

Викторовна 

8(82151) 6-49-

83 

Metelitsa-35@mail.ru http://metelitsa35. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:32teremok@rambler.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou34@rambler.ru
mailto:Metelitsa-35@mail.ru
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сад № 35 «Метелица» 

г. Воркуты 

17 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 37 «Росинка» 

г. Воркуты 

169903, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Снежная, 

д. 12 

Митрофанова 

Эльвира 

Александровна 

(82151) 3-14-

97 

 

vorkrosinka37@rambler.ru rosinka37.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

18 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 41 

«Белоснежка» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 9б 

 

169912, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 10б 

Ломакина Татьяна 

Яковлевна 

(82151) 6-38-

58 

 

snechka41@yandex.ru mbdou41vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

19 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 42 «Аленка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 54б 

Вершинина 

Елена Владимировна 

(82151) 3-38-

55 

 

mbdou.42@mail.ru mbdou42.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

20 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

№ 48 «Красная 

шапочка» 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Комарова, 

д. 11а 

Гилевич Марина 

Владимировна 

(82151) 2-46-

85 

 

dou.48.vorkuta@mail.ru dou48shapochka. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:snechka41@yandex.ru
mailto:mbdou.42@mail.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
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г. Воркуты 

21 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 53 «Радость» 

г. Воркуты 

169907, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, 

д. 12б 

Тараторкина 

Татьяна 

Викторовна 

(82151)7-52-96 

 

mdou53@bk.ru crr53vorkuta.ucoz. 

ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

22 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 54 «Радуга» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Некрасова, 

д. 53б 

Алексеева Людмила 

Петровна 

(82151) 6-74-

39 

 

mdou54raduga@rambler.ru dou54raduga.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

23 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 55           

комбинированного 

вида  «Чудесница»  г. 

Воркуты 

169907, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 57в 

Схабовская 

Наталия 

Ивановна 

(82151) 7-53-

72 

 

ya.mdou55@yandex.ru mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

24 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 56 

«Смородинка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Суворова, 

д. 23а 

Никонова 

Валентина 

Анатольевна 

(82151) 5-99-

68 

 

Smorodinka56@yandex.ru dou56smorodinka. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

25 Муниципальное  

бюджетное 

169926, 

Республика Коми, 

Гасанова 

Светлана Николаевна 

(82151) 5-40-

66 

mdoy63@rambler.ru mbdou63.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

mailto:mdou53@bk.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:ya.mdou55@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:mdoy63@rambler.ru
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дошкольное              

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 63 

«Северяночка» 

г. Воркуты 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 5а 

 четверг 17.00- 19.00 

 

26 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 65 «Бусинка» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 7а 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна 

(82151) 5-46-

91 

 

mdou65businka@rambler.ru dou65businka 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

27 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 81 «Весёлые 

голоса» г. Воркуты 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 19а 

Бабак 

Ольга Дмитриевна 

(82151) 7-64-

93 

 

mbdou81@rambler.ru mbdou81vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

28 Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 83 «Игрушка» 

г. Воркуты 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Есенина, д. 3а 

 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

 

(82151) 7-66-

20 

 

mbdou83vorkuta@ 

yandex.ru 

mbdou83vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

29 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное               

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 103 «Русалочка» 

г. Воркуты 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

Хоружая 

Роза 

Румбиковна 

(82151) 7-67-

10 

 

DSK103@yandex.ru DSK103.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mbdou81@rambler.ru
mailto:DSK103@yandex.ru
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30 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное                

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 105 «Синичка» 

г. Воркуты 

 

169936, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31а 

Кравченко Ирина 

Васильевна 

(82151) 7-14-

45 

 

sini4ka105@yandex.ru mbdou105vorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

31 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru progimnaziya1. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 19:00 

 

32 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа - 

детский сад № 1»    г. 

Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 19:00 

 

33 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр Сергеевич 

8(82151) 

2-01-40 

sosh1priemnaya@gmail. 

com 

school1-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

34 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

sosh12.vorkuta@yandex.ru school12-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

mailto:sini4ka105@yandex.ru
mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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35 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Дитятева Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

school13rus@yandex.ru shcool13.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

36 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

schkola.14@yandex.ru 14ya.ucoz.net понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

37 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-

shcool23vorkuta@mail.ru 

моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

38 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Панина 

Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 

7-86-60 

vorkutaschool26@ 

yandex.ru 

 

vorkuta26@mail.ru 

mousosh26.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

39 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

г. Воркуты 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

Комисарчук Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-12-00 

school34.vorkuta@ 

yandex.ru 

vorkutaschool34. 

ucoz.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 
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40 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 

20а 

Рябцева 

Юлия Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-school35@yandex.ru school35-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

41 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 имени 

Георгия 

Александровича 

Чернова» 

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 

Маточкина 

Елена Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta@ 

yandex.ru 

school39.net понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

42 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 34а 

Герт 

Марина Борисовна 

8(82151) 

3-25-89 

school40-kler@yandex.ru МОУ-СОШ-40.РФ понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

43 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 5 

Понаморенко Раиса 

Павловна 

8(82151) 

5-47-00 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

44 Муниципальное 169945, Республика Мурина 8(82151) eletckyshcool43@ sosh43.ucoz.ru понедельник - 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Людмила 

Владимировна 

9-73-84 rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

45 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

46 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 1» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

mou.gim1@gmail.com mougim1.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

47 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 2» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

gimnazia2.vkt@gmail.ru gimnazia2.vkt.ucoz.com понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

48 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 3» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 17 

Щукина 

Оксана Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

gimnaziy3@yandex.ru gymn3-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

mailto:school44vorkuta@mail.ru
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49 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 6» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 20а 

Хмарук 

Наталья Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

50 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

1» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

Мурашкин Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

licey-vorkuta@mail.ru licey-vorkuta.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 до 

17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

51 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 47 

Прокопчик 

Елена Николаевна 

8(82151) 

5-77-18 

vorkuta-dtdm@mail.ru dtdm-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

52 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Гагарина, д. 7 

Байдалка 

Инна 

Олеговна 

8(82151) 

6-48-38 

dshi-vorkuta@yandex.ru www.dshi-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

53 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

г. Воркуты 

169933, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Катаева, д. 29 

Макушин 

Андрей Маркович 

8(82151) 

4-20-08 

moudodddt@gmail.com www.ddtvorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также  

дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

 

               

№ запроса  

              

 

Организация, обрабатывающая 

запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя  (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

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 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию о: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  

 

 

                Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя 

(уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

    ________________________                ____________________________________________ 

                       Дата                                                               Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также  

дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

                              

№ запроса  

 

 

Образовательная организация, обрабатывающая 

запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя <1> 

 

ОГРНИП <2>  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес 

(адрес регистрации) индивидуального предпринимателя <3> 
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Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя <4> 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу предоставить информацию о: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя 
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(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 

     

 

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

    <1>    Поле    заполняется,    если   тип   заявителя   "Индивидуальный 

предприниматель" 

    <2>    Поле    заполняется,    если   тип   заявителя   "Индивидуальный 

предприниматель" 

    <3> Заголовок зависит от типа заявителя 

    <4> Заголовок зависит от типа заявителя 
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Приложение № 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также  

дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача заявителю результата 

предоставления услуги в М ФЦ или в 

Организации (по выбору  заявителя)

Направление 

документов 

специалисту 

Организации, 

ответственному за 

принятие решения

Есть основания 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной

услуги?

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги

Прием и регистрация документов в Организации, 

МФЦ 

нет да

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги
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Приложение № 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также  

дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 

от_______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: __________  

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон №:  

_________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить опечатку (ошибку), допущенную в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях». 

 

«______________»  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(___________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                     подпись 
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Приложение № 6 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об  

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также  

дополнительного образования в 

образовательных организациях» 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июля 2017 года № 1206 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2014 № 1083 «О создании муниципальной 

балансовой комиссии администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

обеспечения контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», повышения эффективности использования 

муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута», обеспечения 

пополнения доходной части бюджета администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

03 июля 2014 № 1083 «О создании муниципальной балансовой комиссии администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующее изменение: 

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

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 1 августа 2016 г. № 1330 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2014 №1083 

«О создании муниципальной балансовой комиссии администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://воркута.рф/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

И.о. руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 25.07.2017 № 1206 
 

Состав 

муниципальной балансовой комиссии  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Председатель комиссии: 

 

 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

 

Самойлова Е.Н. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

бюджетного планирования управления экономики 

consultantplus://offline/ref=A5EE013D8911706EC07F390FBA04A800B61D4788F9EB706412E92F6826A8EE6Ey0c7L
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администрации городского округа «Воркута»;  

Домнина Н.Н. 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Сергиенко И.С. - начальник финансового управления администрации городского 

округа «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации городского 

округа «Воркута»; 

Фенева И.А. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 
Фенев И.В. - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа 

«Воркута»; 
Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 июля 2017 года № 1214 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015 – 2019 годы составит79 083,4тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год – 5 206,1 тыс. рублей; 

2017 год – 30 996,0 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 65 135,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3 060,5 тыс. рублей; 
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2016 год – 3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год – 25 496,0 тыс. рублей; 

2018 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16 330,5 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 13 947,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год –5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2019 годы составляет всего 

54 723,0 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 26 036,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 49 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 20 536,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

2019 год – 14 243,5 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.4 приложение 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 131 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.07.2017 № 1214 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Ресурсное обеспечение 

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

 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 30 996,0 16 330,5 16 330,5 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

30 996,0 16 330,5 16 330,5 

Подпрограмма 1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

всего 26 036,0 14 243,5 14 243,5 

ответственный исполнитель  подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

25 716,0 14 243,5 14 243,5 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0 0 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми региональный 

0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

лесопожарный центр» 

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

20,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

6 750,0 0 0 

соисполнитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.4.1 

 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

18 966,0 14 243,5 14 243,5 

Подпрограмма 2 

 

 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

всего 4 960,0 2 087,0 2 087,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 087,0 2 087,0 2 087,0 

 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2 873,0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

Основное  

мероприятие  

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0  0 0 

Основное  

мероприятие 

 2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

783,0 783,0 783,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

2 873,0   

Основное  

мероприятие 

 2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

0 0 0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

 
 Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 
0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 
0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

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

2017 2018 2019 

4.1.6. образования городского округа «Воркута» 

Основное  

мероприятие  

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие  

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

». 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26.07.2017 № 1214 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 30 996,0 16 330,5 16 330,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
30 996,0 16 330,5 16 330,5 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 26 036,0 14 243,5 14243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0   

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20 536,0 14 243,5 14243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их пропаганде в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций   

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

 

Основное  

мероприятие  

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 20,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет  РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
20,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Всего: в том числе 7 050,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 5 500,0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 550,0 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 18 966,0 14 243,5 14 243,5 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
18 966,0 14 243,5 14 243,5 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

2 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

Всего: в том числе 4 960,0 2 087,0 2 087,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
4 960,0 2 087,0 2 087,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.1. 

Реализация на территории городского округа 

«Воркута» Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

2.1.2. «Безопасный город» Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 783,0 783,0 783,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
783,0 783,0 783,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

 2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 304,0 1 304,0 1 304,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 2 873,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
2 873,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
   

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие  

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.2. 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное 

мероприятие  

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.2.1. 

 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области 

охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие  

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

 4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июля 2017 года № 1220 

 

«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной 

территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 
 

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, подлежащих 

благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы согласно  приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «27» июля 2017г. № 1220 

 

Общественная комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

 о включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы 

 

Председатель комиссии: 

 

Гурьев И.В.             - руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Сметанин Л.И.       - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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Секретарь комиссии: 

 

Фенева И.А.            - заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Члены комиссии: 

 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Иващенко В.В.        - начальник управления архитектуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Князев И.Ю. - заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Ларионов И.А.        - руководитель муниципального казенного учреждения «Технический контроль»; 

Петухова Т.Ю. - начальник отдела социально-экономического развития управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Погомий Н.Н.         - член Общественного совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Сенча И.Г. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В.         - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «27» июля 2017г. № 1220 

 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

 заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной  

территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, подлежащих 

благоустройству (далее – Порядок), в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная 

программа) определяет механизм формирования мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), 

субсидий республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. 

1.2. Принципами формирования мероприятий программы являются:  

-    полнота и достоверность информации; 

- прозрачность и обоснованность решений о включении объектов благоустройства в муниципальную 

программу; 

-    приоритет комплексности работ при проведении благоустройства; 

-  эффективность расходования бюджетных субсидий путем обеспечения высокой степени готовности к 

реализации муниципальной программы на стадии ее формирования; 

-    широкое привлечение общественности;  

-   создание в результате реализации проектов положительного социального самочувствия жителей 

городского округа,  

-    проведение работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения. 

1.3. Инициаторами предложения выступают структурные подразделения администрации МО ГО 

«Воркута», депутаты Совета МО ГО «Воркута», общественные организации, юридические и физические лица, 

зарегистрированные на территории МО ГО «Воркута» (далее – заинтересованные лица). 

1.4. Отбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной 

территории общего пользования в муниципальную программу осуществляется на конкурсной основе.  

1.5. Предложения заинтересованных лиц представляются в управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» (каб. № 314) в письменном виде: 
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- при первоначальном формировании муниципальной программы - в срок до 01 октября 2017 года, 

- при актуализации муниципальной программы - в срок до 01 сентября каждого следующего года 

реализации программы. 

 

2. Порядок представления предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

 

2.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, включаемых в предложение заинтересованного лица: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора. 

2.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включаемых в 

предложение заинтересованного лица: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- использование малых архитектурных форм; 

- установка контейнеров для сбора отходов и мусора; 

- иные виды работ. 

2.3. Обязательным условием включения дворовой территории в муниципальную программу является 

трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству. 

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев; 

- предоставление строительных материалов, техники. 

2.4. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу представляются в администрацию МО ГО «Воркута» в виде заявления свободной формы с 

приложением следующих документов: 

1) Описание проекта; 

2) Схемы (фотографии), отражающие территорию до реализации проекта; 

3) Цель реализации проекта по благоустройству; 

4) Дизайн-проект (по возможности). В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории; 

5) Смета расходов на реализацию проекта, с приложением обосновывающих материалов, сметной 

документации на работы по благоустройству (по возможности); 

6) Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта; 

7) Протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 

собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе 

следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения); 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме 

оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом и объекты благоустройства; 

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 

предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 
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Рекомендуемая форма протокола общего собрания собственников приведена в приложении № 1 к 

настоящему Порядку. 

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения собственников не 

допускается. 

8) Ожидаемые результаты от реализации проекта (количественные показатели). 

 

3. Порядок представления предложений заинтересованных лиц  

о включении муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу 

 

3.1. В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

(далее – территория общего пользования) могут быть предложены для обсуждения и благоустройства 

следующие виды проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов/бульваров; 

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

- благоустройство набережной; 

- благоустройство места для купания (пляжа); 

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как 

правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка); 

- устройство или реконструкция детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или 

библиотека); 

- благоустройство кладбища; 

- благоустройство территории вокруг памятника; 

- установка памятников; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на 

конкретной улице; 

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 

- обустройство родников; 

- очистка водоемов; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 

- благоустройство или организация муниципальных рынков; 

- благоустройство иных объектов. 

3.2. Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в 

муниципальную программу представляются в администрацию МО ГО «Воркута» в виде заявления свободной 

формы с приложением следующих документов: 

1) Описание проекта; 

2) Схемы (фотографии), отражающие территорию до реализации проекта; 

3) Цель реализации проекта по благоустройству; 

4) Дизайн-проект (по возможности). В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории; 

5) Смета расходов на реализацию проекта, с приложением обосновывающих материалов, сметной 

документации на работы по благоустройству (по возможности); 

6) Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта; 

7) Ожидаемые результаты от реализации проекта (количественные показатели). 

 

4. Подготовка и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории,  

предлагаемой к включению в муниципальную программу 

 

4.1. При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению заинтересованного 

лица о включении территории в муниципальную программу, дизайн-проект разрабатывается управлением 

архитектуры администрации МО ГО «Воркута» по результатам обсуждения проекта со специалистами 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и представителями 

заинтересованных лиц. 

4.2. Дизайн-проекты благоустройства территорий подлежат общественному обсуждению с проектом 

муниципальной программы. 

 

5. Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении территории в муниципальную программу 
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5.1. Заявления заинтересованных лиц и приложенные к ним документы регистрируются в журнале 

входящей документации управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута». 

5.2. Общественная комиссия в соответствии с графиком проведения заседаний, но не позднее 15 

октября каждого года реализации муниципальной программы рассматривает поступившие предложения и 

осуществляет оценку соответствия представленных предложений требованиям, установленным настоящим 

Порядком. График заседаний утверждается председателем комиссии. На заседание комиссии могут быть 

приглашены заинтересованные лица - инициаторы проектов. 

5.3. Заключение общественной комиссии оформляется протоколом. 

5.4. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в 

муниципальную программу приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку. Для определения итоговых 

баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому критерию. Общественная комиссия на 

основании итоговых баллов формирует рейтинг заявок. Признается отобранной заявка участника конкурса, 

набравшая наибольшее количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается заявке, представленной в 

орган местного самоуправления в более ранний срок. 

5.5. Заключение общественной комиссии об отказе во включении предложения в муниципальную 

программу принимается при наличии одного из следующих оснований: 

1) представление заявления и документов, указанных в пунктах 2.4. и 3.2. настоящего Порядка, с 

нарушением установленных сроков, указанных в п.1.5. настоящего порядка. 

2) представление неполного пакета документов (за исключением документов, указанных в пп. 4,5 п. 2.4 

и пп. 4,5 п. 3.2 настоящего Порядка); 

3) ограниченность бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.  

5.6. Заинтересованным лицам, подавшим заявления, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о включении предложения (об отказе во включении) в муниципальную программу, направляется 

письменное уведомление о принятом решении.  

5.7. На основании протокола общественной комиссии управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в установленные сроки готовит перечни дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включения в проект муниципальной программы 

и общественного обсуждения.  

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории и 

муниципальной территории общего 

пользования, подлежащих благоустройству, 

в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2022 

годы 

 

 

Протокол № ______ 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Воркута, ул. ________________________, дом _______ 

проведенного в очной/заочной форме голосования 

 

г. Воркута                                   «___» __________ 201__ года 

 

Время проведения:  __________________________________________________________________ 

 

Место проведения: __________________________________________________________________ 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – 

___________________________________________________________________________________ 

 

Общая площадь помещений в многоквартирном доме __________ кв.м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: _____ голосов 

consultantplus://offline/ref=2F2511C68544406AD326D80CF8350C4509E733362A4B312C1928764329501E72F4393C067570CC2F2F942Ed3rAG
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Присутствовали: 

     Собственники  согласно листу  регистрации: 

  - жилых помещений – __________голосов;    

  - нежилых помещений – __________голосов. 

     Представитель   собственника по жилым   и нежилым помещениям, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

_____________________________________________________________________________________      

     Всего присутствовало собственников, обладающих – ______числом голосов в праве общей собственности. 

Кворум  _____имеется. 

 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений 

 

1. Утверждение повестки дня внеочередного собрания. 

 

2. Выборы председателя и секретаря собрания. 

 

3. Принятие решения о согласии на включение дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды МО ГО «Воркута» на 2018-2022 годы и проведение работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», 

республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. 

 

4. Выбор в качестве заказчика работ по благоустройству дворовой территории - Управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

 

5. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству. 

 

6. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству. 

 

7. Определение формы трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме  в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

 

8. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, 

иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 

ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

9. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом и объекты благоустройства. 

 

10. Выбор представителя (представителей) собственников помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 

дворовой территории. 

 

11. Установление порядка уведомления собственников помещений о проведении общих собраний 

собственников помещений, путем размещения инициатором собрания уведомления о проведении собрания на 

стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома. 

 

12. Установление порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 

собранием, а также об итогах проведенных голосований, путем размещения инициатором проведенного 

собрания копии протокола общего собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома 

не позднее чем через 10 дней с момента окончания голосования и принятии решения. 

 

13. Утверждение в качестве места хранения протоколов и других документов данного общего собрания 

собственников помещений в доме - Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО 

ГО «Воркута».  
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Итоги голосования: 

 

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного собрания.  

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными____________ 

Решение по первому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                  Принято/непринято  

 

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Выбрать председателем собрания_______________________________________ 

Выбрать секретарем собрания___________________________________________________________ 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по второму вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                  Принято/непринято  

 

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять решение о согласии на включение дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды МО ГО «Воркута» на 2018-2022 годы и проведение 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по третьему вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                      Принято/непринято 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Выбрать в качестве заказчика работ по благоустройству дворовой территории - Управление 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по четвертому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                         Принято/непринято  

 

5. По пятому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Определить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству: 

1. Ремонт дворовых проездов; 

2. Обеспечение освещение дворовой территории; 

3. Установка скамеек, урн для мусора. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по пятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                  Принято/непринято  

 

6. По шестому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Определить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству: 

1. ___________________________________; 

2. ___________________________________; 

3. ___________________________________; 

4. ___________________________________; 

5. ___________________________________; 

6. ___________________________________... 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 
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Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по шестому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                           Принято/непринято 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Определить форму трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме  

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории - выполнение жителями неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по седьмому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                     Принято/непринято  

 

8. По восьмому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 

оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 

мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по восьмому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                   Принято/непринято  

 

9. По девятому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и объекты благоустройства. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по девятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                      Принято/непринято  

 

10. По десятому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Выбрать представителя (представителей) собственников помещений в многоквартирном 

доме, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории: _____________________________________________________ (ФИО, № 

квартиры). 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по десятому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                       Принято/непринято  

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Установить порядок уведомления собственников помещений о проведении общих собраний 

собственников помещений - путем размещения инициатором собрания уведомления о проведении собрания на 

стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома. 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                                 Принято/непринято  

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Установить порядок уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 

собранием, а также об итогах проведенных голосований - путем размещения инициатором проведенного 

собрания копии протокола общего собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома 

не позднее чем через 10 дней с момента окончания голосования и принятии решения. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 150 - 
 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                                   Принято/непринято  

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня собственники помещений:  

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить в качестве места для хранения решений, протокола и других документов данного 

общего собрания собственников помещений в доме – Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута». 

ГОЛОСОВАЛИ: За-_________голосов; Против - _________голосов; Воздержался -_______голосов 

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными___________ 

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными_______ 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня_______________________ 

                                                                                                                                                  Принято/непринято  

 

Собственники помещений, принявшие участие в очном собрании: 

Представитель Муниципального образования городского округа «Воркута» ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. _____________________________________     __________________________ 
         (подпись)   

      

Ф.И.О. __________________________________ № кв. ______     __________________________ 
                                          (подпись)         

________________________________________________________________________________ 
                                                         (документ, подтверждающий право собственности)     

Ф.И.О. __________________________________ № кв. ______     __________________________ 
                                            (подпись)         

________________________________________________________________________________ 
                                                                  (документ, подтверждающий право собственности) 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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