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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 11 февраля 2022 года № 162 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.02.2019 № 312 «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и в связи с кадровыми изменениями, 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 25.02.2019 № 312 «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

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

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

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

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 11 февраля 2022 года № 162 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной управлению образования администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Беспалова М.П. - заведующий отделом кадров муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя».  

 

Члены комиссии: 

Вашкевич Г.Н. 

 

- 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Герт М.Б. 

 

 

- 

 

 

 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты, председатель Совета руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горбунова С.В. - председатель Территориальной Воркутинской городской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Деревягина О.А. 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский Дом Учителя»; 

Ермулина Е.А. 

 

- 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

consultantplus://offline/ref=07BB11F3587F40E20AF3E4D217CF42D8DE78157A17385C34629802EA34CD1350BF8A1A21909B27D333D5I
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Компанец Л.И. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. 

 

- 

 

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 февраля 2022 года № 172 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2021 № 1303 «Об утверждении Положения о 

комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255, Порядком планирования приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.03.2014 № 406,  

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 13.12.2021 № 1303 «Об утверждении 

Положения о комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:   

1.1. приложения № 2, 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2021 № 1303 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2020 № 1653 «Об утверждении 

Положения о комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.  Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию. 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 февраля 2022 года № 172 

  

СОСТАВ 

комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Яковлева Н.Н. 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Давлетшина И.Н.  

- главный специалист отдела реестра комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

Белова Н.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Зверева Д.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тарасова О.Н. - заведующий отдела реестра комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Николаева Т.С. - заведующий отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

Азаметс Е.Г. - заведующий отдела взыскания и судебной работы муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр». 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 февраля 2022 года № 172 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, осуществляющих замену членов комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», в период их отсутствия 

 

Ф.И.О. 

члена комиссии 

Ф.И.О. 

замещаемого 

Должность 

Азаметс Е.Г. Калиниченко П.А.. - заместитель заведующего отдела взыскания и судебной работы 
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муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Давлетшина И.Н. Симирняк К.Е.  
- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Тарасова О.Н. Сахаров М.В. 

- главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Николаева Т.С. Жигулева  А.А. 
- главный специалист отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Белова Н.А. Медовник И.В. 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Зверева И.В. Медовник И.В. 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Шикова А.В. Азорина И.Ю. 
- заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 апреля 2022 года № 461 

 

«Об утверждении порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута» в целях ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (С.В. Свекровкина) организовать работу по 

проведению учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2019 № 1417 «Об 

утверждении порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей». 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника  управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.04.2022 г.  № 461 

 

Порядок  

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей (далее - Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута»), нормативными актами управления образования администрации МО ГО «Воркута» (далее – 

Управление образования). 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/act7r/w197.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal8u/z012.htm
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 1.2. Порядок определяет учет на территории МО ГО «Воркута» детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. 

1.3. Порядок разработан в целях:  

- обеспечения реализации права граждан на получение общедоступного дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организации надлежащего и своевременного осуществления на территории МО ГО «Воркута» ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - учет, учет детей), 

- выявления детей, не посещающих учебные занятия без уважительной причины и принятия мер по решению проблемы; 

- определения порядка взаимодействия органов, учреждений, организаций, участвующих в проведении учета; 

- учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

1.4. Ежегодному персональному учету подлежат все дети, проживающие или пребывающие (постоянно или временно) на территории МО ГО «Воркута» 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в возрасте от 0 до 18 лет, а так же лица старше 18 лет, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.5. Выявление и учет детей, не получающих образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей в МО ГО «Воркута» осуществляет Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (далее – Управление 

образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных, содержащей персональные сведения о детях, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - Единая база данных). 

Единая база данных формируется, ведется и находится (хранится) в Управлении образования в автоматизированном и неавтоматизированном режиме.  

2.3. В учете детей участвуют: 

- Управление отдела опеки, попечительства и общественных отношений администрации МО ГО «Воркута»; 

- муниципальные образовательные организации, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

- государственные образовательные организации, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

- профессиональные образовательные организации, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница»; 

- Государственное бюджетное учреждение «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»; 

- Производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод»; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО ГО «Воркута»; 

- Отдел Министерства Внутренних Дел России по городу Воркуте; 

- в учете могут участвовать и иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних не указанные в 

настоящем пункте, определенные Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат сведения и данные: 

2.4.1. Образовательных учреждений о детях: 

 - обучающихся в образовательных учреждениях вне зависимости от места их проживания; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- временно получающих образование в образовательных организациях здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа вне 

территории МО ГО «Воркута»; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

- не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам;  

- получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования.  

2.4.2. Отдела дошкольного образования Управления образования о детях: 

- от 0 месяцев до 8 лет, проживающих на территории МО ГО «Воркута», но не посещающих образовательные учреждения; 

- от 0 месяцев до 8 лет, проживающих на территории МО ГО «Воркута» и являющихся воспитанниками государственных учреждений;  

- достигших возраста 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году и последующих учебных 

годах; 

- младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было дано разрешение Управлением образования на обучение в образовательном учреждении 

по желанию родителей (законных представителей), 

- 7 - 8 лет, не приступивших к обучению в 1-х классах образовательных учреждений МО ГО «Воркута». 

2.4.3. Органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указанных в ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» о детях: 

- проживающих на территории МО ГО «Воркута» в возрасте от 0 до 18 лет; 

- находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

- не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на территории МО ГО «Воркута».  

2.4.4. Сведения о детях, выявленных в связи с обращениями родителей (законных представителей) несовершеннолетних и граждан в Управление образования. 

2.5. Данные (сведения) о детях, получаемые в соответствии с подпунктами 2.4.1. - 2.4.4 пункта 2.4. настоящего Порядка, оформляются списками, 

сформированными в алфавитном порядке (на основании сведений, содержащихся в Государственной информационной системе Республики Коми 

«Электронное образование»). 

Указанные данные (сведения) представляются руководителями учреждений, организаций, перечисленных в пункте 2.4. настоящего Порядка, на электронном 

носителе ответственному сотруднику в Управление образования в формате электронной таблицы и сканированного оригинала (в оригинале имеется подпись 

руководителя и печать соответствующего учреждения (последнее при наличии)). 

2.6. Данные (сведения) о детях, полученные Управлением образования в соответствии с настоящим Порядком, подлежат занесению в Единую базу данных и 

используются для ее формирования и корректировки. 

3. Организация учета детей в образовательных учреждениях 

3.1. Образовательные учреждения ежегодно берут на контроль текущий учет детей, проживающих на закрепленной за каждым муниципальным 

образовательным учреждением, подведомственным Управлению образования, территории МО ГО «Воркута» и подлежащих обучению, а также учет учащихся 

своего учреждения, вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о детях оформляются образовательными учреждениями в соответствии с 

требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка и предоставляются в Управление образования по установленной форме (Приложение 1) ежегодно по состоянию 

на 1 января (фактически получающих образование) (предоставляется 15 января), на 10 сентября (с целью проведения сверки списочного состава обучающихся 

в данном учреждении и данных обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году после летних каникул) (предоставляется 15 

сентября). 

3.2. Образовательные учреждения берут на контроль учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в учреждении. 

Сведения об указанной категории учащихся предоставляются образовательными учреждениями в Управление образования ежемесячно до 30 числа 

(Приложение 2). 

3.3. Образовательные учреждения берут на контроль учет учащихся: 

- не получающих образование по состоянию здоровья,   

http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal5e/v693.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal6r/i843.htm


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 9 - 
 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона, 

- получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в муниципальных (профессиональных) образовательных учреждениях.  

Сведения об указанной категории учащихся предоставляются образовательными учреждениями в Управление образования ежемесячно до 10 числа за 

предыдущий месяц (Приложение 3). 

3.4. Образовательные учреждения берут на контроль учет учащихся временно получающих образование в образовательных организациях здравоохранения, 

интернатах, в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа вне территории МО ГО «Воркута». 

Сведения об указанной категории учащихся предоставляются образовательными учреждениями в Управление образования ежемесячно до 10 числа за 

предыдущий месяц (Приложение 4). 

3.5. Сведения о движении учащихся представляются: 

- муниципальными образовательными учреждениями в течение 5 рабочих дней после окончания каждой четверти (триместра) и по состоянию на 10 сентября 

вместе со сведениями за летний период (предоставляется 15 сентября) (Приложение 5); 

- государственными и профессиональными образовательными учреждениями, находящимися на территории МО ГО «Воркута», по состоянию на 1 число 

каждого месяца учебного года (предоставляется до 10 числа каждого месяца) и по состоянию на 10 сентября вместе со сведениями за летний период 

(предоставляется 15 сентября) (Приложение 5). 

В информации о движении указываются реквизиты документов о зачислении учащихся/студентов принимающими учреждениями. 

3.6. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, берут на 

контроль несовершеннолетних учащихся, отчисленных из образовательного учреждения в порядке перевода в другие учреждения на территории РФ и за ее 

пределами следующим образом: 

- при отчислении учащихся в порядке перевода в учреждения, находящиеся за пределами РФ, образовательные учреждения запрашивают информацию о 

зачислении учащихся в принимающие учреждения у родителей (законных представителей); 

- при отчислении учащихся в порядке перевода в учреждения, находящиеся на территории РФ, образовательные учреждения действуют в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода  обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности».  

Принимающее учреждение при зачислении учащегося, отчисленного из исходного учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходное учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося 

в принимающее учреждение. В случае, если принимающее учреждение в течение 2 недель со дня отчисления учащегося не предоставляет ответ о зачислении, 

образовательное учреждение направляет дополнительный запрос в образовательное учреждение/управление образования города.   

3.7. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, берут на контроль учащихся, 

отчисленных из образовательного учреждения в другие учреждения на территории РФ и за ее пределами, и действуют в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № 533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу среднего профессионального образования». 

3.8. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, образовательные учреждения:  

- принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения) в 

течение одного рабочего дня со дня выявления факта;  

- в течение одного рабочего дня со дня выявления семьи, препятствующей получению своими детьми образования, информируют комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» о выявленных детях для принятия мер воздействия в отношении родителей (законных 

представителей).  

3.9. Дошкольные образовательные учреждения ведут списки детей посещающих вновь поступивших, либо выбывших из образовательного учреждения 

(Приложение 5.1). 

3.10. Образовательные учреждения на основании данных отдела дошкольного образования Управления образования, ГБУЗ РК «Воркутинская детская 

больница», других учреждений и организаций согласно настоящему Порядку представляют предварительные списки детей,  подлежащих приему в 1-й класс в 

Управление образования в период комплектования 1-х классов 01 февраля, 01 июня текущего года и осуществляют корректировку списков с 1 июня по 31 

августа текущего года. 

4. Организация учета детей в органах, учреждениях и организациях 

4.1. Отдел дошкольного образования Управления образования ежегодно организует и осуществляет текущий учет детей от 0 до 8 лет, в том числе достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году и последующих учебных годах; младше 6 

лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было дано разрешение Управлением образования на обучение в образовательном учреждении по 

желанию родителей (законных представителей); 7 - 8 лет, не приступивших к обучению в 1-х классах образовательных учреждений МО ГО «Воркута». 

 Общие сведения о детях оформляются отделом дошкольного образования Управления образования в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего 

Порядка и предоставляются в отдел общего образования Управления образования, являющийся ответственным за учет детей, по установленной форме 

(Приложение 6) ежегодно по состоянию на 1 января (предоставляется 15 января), 25 мая (предоставляется 01 июня), 10 сентября (предоставляется 15 сентября). 

4.2. Должностные лица других органов, организаций, учреждений и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений МО ГО «Воркута», 

располагающие данными сведениями, указанными в пункте 2.4., оформляют их в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка и ежегодно представляют в 

Управление образования по форме согласно приложениям к настоящему Порядку по мере необходимости. 

4.3. Должностные лица других органов, организаций, учреждений и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений МО ГО «Воркута» 

организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории  МО ГО «Воркута» и подлежащих обучению. В случае выявления семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

образовательные организации:  

- принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения) в 

течение одного рабочего дня со дня выявления факта;  

- в течение одного рабочего дня со дня выявления семьи, препятствующей получению своими детьми образования, информируют комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» о выявленных детях для принятия мер воздействия в отношении родителей (законных 

представителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.  

5. Компетенция органов, учреждений и организаций по обеспечению учета детей 

5.1. Управление образования: 

5.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей. 

5.1.2. Принимает от учреждений и организаций сведения о детях, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка, и формирует Единую базу 

данных. Единая база данных формируется по установленным формам (Приложение 7) и в установленные сроки:  

- общие сведения о детях - до 15 января, 20 сентября; 

- учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; не получающих образование по 

состоянию здоровья; не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; получивших основное общее образование и не продолживших 

дальнейшее обучение в муниципальных (профессиональных) образовательных учреждениях; временно получающих образование в образовательных 

организациях здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа вне территории МО ГО «Воркута» - ежемесячно до 15 числа за предыдущий 

месяц. Корректируется Единая база данных по мере необходимости. 

5.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащей включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в 

соответствии с информацией, полученной от органов, учреждений и организаций, указанных в настоящем Порядке. 

5.1.4. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего образования (в т.ч. по состоянию здоровья), в образовательные учреждения. 

5.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных. 

5.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных образовательных учреждений по вопросам: 

- учета и движения учащихся, полноты и достоверности данных; 

- сохранения контингента учащихся; 
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- оформления и ведения документации. 

5.1.7. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу данных, до минования надобности. 

5.1.8. В семидневный срок со дня получения документов рассматривает их и подает письменное ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия мер к родителям, не создавшим условий для получения среднего общего образования. 

5.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с  

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

5.2. Образовательные учреждения: 

5.2.1. Участвуют в работе по учету детей и представляют в Управление образования информацию в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации, несовершеннолетними «группы риска», находящимися в социально опасном 

положении. 

5.2.3. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету и движению учащихся до получения ими общего 

образования. 

5.2.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 

5.2.5. Обращаются в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО ГО «Воркута», другие органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам уклонения учащихся от учебы, нарушения устава, 

уклонения родителей (законных представителей) учащихся от воспитания. 

5.2.6. Информируют Управление образования о детях, систематически пропускающих занятия без уважительной причины в образовательном учреждении 

(более 5 рабочих дней), прекративших обучение. 

5.2.7. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 

5.3. Отдел дошкольного образования Управления образования формирует данные о детях по следующим позициям: 

- список детей в возрасте от 0 месяцев до 8 лет, состоящих на учете по предоставлению места в образовательные учреждения, на основании сведений 

Государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» (Приложение 8); 

- список детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих образовательные учреждения, осуществляющие обучение на основании сведений 

Государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» (Приложение  9) и предоставляется ежегодно на 1 января 

(предоставляется 15 января), 10 сентября (предоставляется 15 сентября); 

- список детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образование в форме семейного образования (Приложение 10); 

- список детей в возрасте от 0 месяцев до 8 лет, не посещающих образовательные учреждения (Приложение 11). 

5.4. ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница», ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты», территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО ГО «Воркута», ОМВД России по г.Воркуте в 

пределах своей компетенции (по согласованию): 

5.4.1. Участвуют в работе по учету детей и формируют данные о детях в соответствии с настоящим Порядком.  

5.4.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением о необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей. 

5.4.3. Информируют Управление образования о детях, подлежащих обучению, но не обучающихся, своевременно направляя списки. 

5.4.4. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

6. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не получающих общего образования 

6.1. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, но не получающих общего образования, осуществляется в МО ГО «Воркута» в рамках 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО ГО «Воркута» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

6.2. Образовательные учреждения, из которых выбыли несовершеннолетние учащиеся до получения ими общего образования, осуществляют контроль за 

продолжением ими общего образования по иным формам получения образования и представляют ежемесячно отчеты по данным учащимся в Управление 

образования до получения ими общего образования. 

6.3. До 5 сентября образовательные учреждения организуют сбор документов о зачислении выпускников в образовательные учреждения, реализующие 

программы среднего общего образования. 

6.4. При поступлении выпускника в учреждение профессионального образования муниципальные образовательные учреждения осуществляют ежегодный 

контроль за обучением выпускников до достижения ими возраста 18 лет. 

6.5. Информацию о выпускниках, не продолжающих обучение, и их родителях до 5 сентября образовательные учреждения направляют в  Управление 

образования с приложением следующих документов: 

- акта обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего; 

- информации о выполнении родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, созданию условий для его дальнейшего обучения (до 

достижения ими 18 лет); 

- информации о мерах, принятых образовательным учреждением для обеспечения получения образования несовершеннолетними. 

6.6. Управление образования рассматривает документы в течение 5 рабочих дней с момента их поступления и подает письменное ходатайство в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер к родителям, не создавшим условия для получения среднего общего образования. 

6.7. Управление образования осуществляет контроль за несовершеннолетними учащимися, выбывшими из образовательных учреждений без получения 

основного общего образования посредством использования информации, содержащейся в отчетах образовательных учреждений. 

6.8. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенные на территории МО ГО «Воркута», 

сообщают в Управление образования информацию о детях, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего образования, но не получающих основного общего образования, в случае наличия таких фактов по мере их выявления. 

6.9. Управление образования принимает информацию от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенных на территории МО ГО «Воркута», и иных лиц о детях, учащихся, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, но не получающих начального 

общего, основного общего образования, и заносит такую информацию в Единую базу данных в соответствии с настоящим Порядком, принимает меры по их 

устройству в образовательные учреждения для продолжения обучения. 

6.10. На основании имеющейся информации об учащихся, не получающих общее образование по каким-либо причинам, территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО ГО «Воркута» и другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МО ГО «Воркута» совместно с родителями (законными представителями), принимают необходимые меры 

(трудоустройство несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной  форме обучения или 

трудоустройство и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми. 

7. Организация учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей 

7.1. На территории МО ГО «Воркута» дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть получено:  

- в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, 

очно-заочной или заочной форме);  

- вне муниципального общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования).  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal6r/i843.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal6r/i843.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal5e/v693.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal6r/i843.htm
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7.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка.  

7.3. Организационное руководство работой по учету форм получения образования в подведомственных образовательных учреждениях осуществляется 

Управлением образования.  

7.4. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних граждан: 

- в возрасте от  2 месяцев до 8 лет, 

- в возрасте от 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет,  

- дети младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было дано разрешение Управлением образования на обучение в  образовательном 

учреждении по желанию родителей (законных представителей), имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории МО ГО «Воркута» и подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования. 

 Учету подлежат формы получения образования лицами старше 18 лет, обучающимися в общеобразовательных учреждениях.  

 7.5. Информация по учету форм получения образования, формируемая в соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановления Правительства от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации».  

7.6. При выборе родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и проживающих на территории МО ГО «Воркута», формы семейного образования или самообразования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление образования уведомлением (Приложение 12).  

7.7. Компетенция Управления образования по учету форм получения образования:  

7.7.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету форм получения образования в подведомственных образовательных учреждениях; 

7.7.2. Обеспечивает учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей в соответствии с 

настоящим Порядком;  

7.7.3. Формирует на основании сведений, представленных муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования, 

о формах получения образования учащимися в образовательном учреждении сводную информацию (Приложение 13);  

7.7.4. Формирует на основании уведомлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о выборе формы получения образования (в 

форме семейного образования и самообразования) сводную информацию (Приложение 14);  

7.7.5. Вносит изменения в сводную информацию, по мере их поступления.  

7.8. Муниципальные образовательные учреждения информируют Управление образования в течение трёх рабочих дней с даты отчисления учащегося из 

муниципального образовательного учреждения в связи с выбором семейного образования или самообразования. 

8. Ответственность 

8.1. Руководители образовательных учреждений несут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми ответственность: 

-  за достоверность сведений по Учету детей, направляемых в Управление образования;  

- за ненадлежащее ведение и хранение документации по учету и движению обучающихся, воспитанников; 

- за нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях (законных представителях), в том числе об их персональных данных. 

8.2. Управление образования несет ответственность за сбор, хранение, использование, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

8.3. Органы, учреждения и организации, указанные в п. 2.4. настоящего Порядка несут ответственность за сбор, хранение, передачу, использование, 

конфиденциальность информации о детях и их родителях (законных представителях) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. 

 

Приложение 1 

к Порядку 

  

Общие сведения о детях 

  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира № 

ОО 

Форма 

обучения 

            

 

Приложение 2 

к Порядку 

  

Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении 

 

ФИО учащегося, 

класс 

Количество пропущенных дней Причина отсутствия в ОУ Принятые меры 

    

 

                      Приложение 3 

          к Порядку 

Сведения о учащихся, 

не получающих образование по состоянию здоровья,  

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона,  

получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в муниципальных (профессиональных) образовательных 

учреждениях (необходимое подчеркнуть)  

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося  

Дата рождения ОУ, класс С какого числа не 

посещает ОУ  

Причина  Принятые меры Местонахождения  

        

                                                                                                                                   

Приложение 4 

к Порядку 

 

Сведения о учащихся, 

временно получающих образование в образовательных организациях здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел; СУВУ ЗТ вне территории МО ГО «Воркута»  

(необходимое подчеркнуть)  

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося  

Дата рождения ОУ, класс Номер и дата приказа в ОУ об 

отчислении и на основании 

какого документа  

Указать где временно получает 

образование 

Период 

временного 

обучения 
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     Приложение 5 

     к Порядку 

 

Сведения о движении учащихся, студентов  

 

Кол-во учащихся 

на начало 

________ 

(отчетного месяца) 

Прибыли Выбыли 

Ф.И.О. 

ребенка 

Класс/ 

Группа 

Адрес места жительства/ 

пребывания: постоянно, 

временно, на какой срок 

Откуда Ф.И.О. 

ребенка 

Класс/Группа Адрес места жительства/ 

пребывания: постоянно, 

временно, на какой срок 

Куда 

         

 

    Приложение 5.1 

    к Порядку 

 

    Сведения о детях, вновь поступивших в ОУ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира № 

ОО 

Форма обучения 

            

 

Сведения о детях лет, выбывших из ОУ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира № 

ОО 

Форма обучения 

            

    

Приложение 6 

 к Порядку 

   

Сведения о детях возраста 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) подлежащих приему  

в 1-й класс в наступающем учебном году и последующих учебных годах 

 

Наименование ДОУ Ф.И.О. воспитанника Дата рождения Возраст на 

01.09 текущего 

года  

(младше 6 лет 6 

месяцев) 

Место проживания Планируемое ОУ Дополнительная 

информация 

(имеющиеся 

статусы) 

       

 

Сведения о детях младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), 

которым было дано разрешение Управлением образования на обучение в образовательном учреждении по желанию родителей (законных представителей) 

 

Наименование 

ДОУ 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Дата рождения Возраст на 01.09 

текущего года  

(6 лет 6 месяцев) 

Место проживания Планируемое ОУ Дополнительная 

информация 

(имеющиеся 

статусы) 

       

 

Сведения о детях 7 - 8 лет, не приступивших к обучению в 1-х классах образовательных учреждений МО ГО «Воркута» 

 

Наименование 

ДОУ 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Дата 

рождения 

Возраст на 

01.09 текущего 

года 

 

Место 

проживания 

Причина отказа от 

обучения в ОУ и 

местонахождение 

Планируемое ОУ и 

дата поступления в 

ОУ 

Дополнительн

ая информация 

(имеющиеся 

статусы) 

        

        

 

Приложение 7 

к Порядку 

 

Единая база данных 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира № 

ОО 

Форма 

обучения 

            

                                                                                                                                                                                          

Приложение 8 

к Порядку 

 

Сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, состоящих на учете по предоставлению  

места в ОУ, на основании сведений Государственной информационной системы  

Республики Коми «Электронное образование»  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира дата постановки 

на учет 

№ ОУ 

Форма 

обучения 

            

                                                                                                                           

 

Приложение 9 

к Порядку 
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Сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих ОУ осуществляющие обучение, на основании сведений Государственной информационной 

системы Республики Коми «Электронное образование»  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира № 

ОО 

Форма 

обучения 

            

 

Приложение 10 

к Порядку 

 

Сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образование  

в форме семейного образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира Дата выхода на 

семейное образование 

 

Дата подачи заявления 

           

 

Приложение 11 

к Порядку 

 

Сведения о детях в возрасте  в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих ОУ осуществляющие обучение на основании сведений, предоставленных 

учреждениями и организациями, по установленной форме 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Название 

улицы 

Тип 

улицы 

Дом Корпус Квартира Основания для 

включение в 

список 

           

 

Приложение 12 

к Порядку 

 

Заместителю руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  - начальнику 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

                                                                            _____________________________________ 

                                                                             от _____________________________(ФИО) 

проживающего по адресу: ______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон: __________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования в форме  

семейного образования/самообразования  

 

 

Настоящим уведомлением, в соответствии с требованиями части 4, 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации", информирую, что на основании  части 1, части 3  статьи  17,  пункта 1, 3, части 3 статьи 44 

указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО, дата рождения, класс) 

выбрана для него (неё) форма получения общего образования в форме семейного образования / самообразования.  

     Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

 

Ознакомлен с ч. 10 ст. 58 _____________________________________________  (Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации). 

 

Промежуточная аттестация ___________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

(период, образовательная организация) 

 

Дата  ____________________                                                   Подпись ________________________ 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Приложение 13 

к Порядку 

 

 

Информация о формах получения образования, определенных родителями (законными представителями) обучающихся, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

№ 

п/п 

Наименование ОУ 

 

Дата внесения 

данных 

Общее количество 

учащихся 

Из них получают образование по форме обучения 

 

    очная очно-

заочная 

заочная 

 

 

Приложение 14 

к Порядку 

 

Информация о лицах, получающих образование в форме семейного образования/ самообразования 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося, 

обучающегося в 

форме 

семейного 

образования 

/самообразован

ия 

Дата 

рожде

ния 

Домашн

ий адрес 

ФИО 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Контактны

й телефон 

Дата выхода 

на семейное 

образование 

самообразова

ние (в каком 

классе) 

Дата 

подачи 

заявления 

Прогнозируемое 

место 

прохождения 

промежуточной 

аттестации, 

периодичность 

прохождения 

Результаты 

промежуточной 

аттестации/госу

дарственной 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2022 года № 572 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 24.06.2014 № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», Постановлением Правительства  Республики Коми 

от 18.03.2016 № 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, оценке фактического воздействия и 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016  № 1771 

«Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующие изменения: 

1) пункт 3.1 исключить; 

2) в пункте 4: 

а) подпункт «в» после слова «отменяющие» дополнить словами «обязательные требования, обязанности и запреты для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также»; 

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Если проект акта содержит положения, относящиеся к нескольким степеням регулирующего воздействия, то оценка регулирующего воздействия 

проводится по наибольшей из степеней.»; 

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Проекты актов, определяющих, изменяющих порядок оказания финансовой и имущественной поддержки юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, подлежащие оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в упрощенном 

порядке в соответствии с разделом V настоящего Порядка.»; 

4) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Сводный отчет заполняется разработчиком по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. В сводном отчете приводятся источники 

использования данных. Расчеты, необходимые для заполнения сводного отчета, приводятся в приложении к нему. Информация об источниках данных и 

методах расчетов должна обеспечивать возможность их подтверждения. В случае если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в 

открытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному отчету в полном объеме. 

В сводном отчете не приводится анализ положений, предусматривающих дублирование норм федеральных нормативных правовых актов.»; 

5) пункт 9.3 дополнить абзацами пятым-седьмым следующего содержания: 

«Разработчик вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о сокращении срока общественного обсуждения. Срок проведения 

общественных обсуждений может быть сокращен по ходатайству разработчика, но не может составлять менее 5 рабочих дней. 

Ходатайство о сокращении сроков направляется в уполномоченный орган посредством системы электронного документооборота и должно 

содержать обоснование необходимости сокращения срока общественного обсуждения с приложением обосновывающих документов (при наличии). 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126195C55A0C24365A97079FCE84EBBA3A07A262B3C9DD80821C39A9CE602964C00836A4B7986517CF47C00619B55F02BAF0913m6f1I
consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126195C55A0C24365A97079FCE84EBBA3A07A262B3C9DD80821C39A9CE602964C008A6F4D7986517CF47C00619B55F02BAF0913m6f1I
consultantplus://offline/ref=751FEF834B3231C30BDF76D9463855E5B35B7E8BE0BB2285EF5BAA9996246711F05F0402843C24057A9C523F0D059D825CF27FB6DA3993374F280EA3CCsDN
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Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления рассматривает ходатайство и направляет ответ разработчику об 

удовлетворении ходатайства или о его отклонении с указанием причин, послуживших основанием для отклонения. Основанием для отклонения является 

отсутствие информации, подтверждающей невозможность проведения общественных обсуждений в установленный абзацами вторым-третьим настоящего 

пункта срок.»; 

6) пункт 9.5 исключить; 

7) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. По итогам проведения общественного обсуждения разработчик дорабатывает сводный отчет, а в случае необходимости и проект акта, при этом 

в сводный отчет включаются сведения о проведении общественного обсуждения и свода предложений. После доработки сводный отчет подписывается 

руководителем разработчика или заместителем руководителя разработчика в соответствии с распределением обязанностей и публикуется разработчиком на 

едином ресурсе. 

Срок доработки, подписания и опубликования сводного отчета на едином ресурсе, а также срок доработки (при необходимости) и опубликования 

проекта акта на едином ресурсе составляет не более 7 рабочих дней со дня составления свода предложений.»; 

8) пункт 11 исключить; 

9) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Уполномоченный орган возвращает документы разработчику не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их поступления, с указанием 

причин, послуживших основанием для возврата документов, в следующих случаях: 

а) представлен неполный комплект документов, подлежащих обязательному представлению разработчиком и установленных в пункте 12 

настоящего Порядка; 

б) сводный отчет составлен не по форме согласно приложению к настоящему Порядку или заполнены не все разделы сводного отчета.  

Разработчик после устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, повторно в течение 3 рабочих дней со дня возврата ему 

документов направляет документы в уполномоченный орган для подготовки заключения.»; 

10) пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В заключении не указываются выводы в отношении положений проекта акта, предусматривающих дублирование норм федеральных нормативных 

правовых актов.»; 

11) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. В случае если после получения заключения разработчиком в проект акта внесены изменения по замечаниям отраслевых (функциональных) 

органов администрации МО ГО «Воркута», органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

законодательства (за исключением изменений редакционно-технического характера, не меняющих концепцию проекта акта), проект акта направляется 

разработчиком в уполномоченный орган для принятия решения о необходимости повторного проведения процедуры оценки регулирующего воздействия. 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассматривает доработанный проект акта и направляет разработчику ответ о необходимости или 

отсутствии необходимости повторного проведения процедуры оценки регулирующего воздействия. 

Разработчик для проведения повторной процедуры оценки регулирующего воздействия должен выполнить процедуры, установленные пунктами 6-

12 настоящего Порядка.»; 

12) раздел «IV. Особый порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов» исключить; 

13) дополнить разделом V следующего содержания: 

«V. Упрощенный порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов 

24. Упрощенный порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов применяется в отношении проектов актов, указанных в 

пункте 6.1 настоящего Порядка, и состоит из следующих этапов: 

1) разработка проекта акта; 

2) составление сводного отчета согласно приложению 2 к настоящему Порядку (за исключением подпунктов пунктов 3.5-3.6 пункта 3, пункта 8, 

подпункта 9.7 пункта 9); 

3) проведение общественного обсуждения в течение 3 календарных дней со дня разработки проекта акта в порядке, установленном пунктами 9.1, 

9.4, 9.6 настоящего Порядка. Направление материалов представителям организаций, представляющим интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, указанных в пункте 9.2 настоящего Порядка, осуществляется по решению разработчика; 

4) направление разработчиком в уполномоченный орган документов, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания сводного отчета; 

5) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном разделом III настоящего 

Порядка, за исключением пункта 14 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня представления разработчиком материалов,  указанных в пункте 12 

настоящего Порядка.». 

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). 

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

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 июля 2022 года № 788 

 

«О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  

техногенного  характера»,  от  12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303-дсп 

«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», в целях координации деятельности эвакуационных органов муниципального образования городского округа «Воркута» при возникновении 

чрезвычайных ситуаций,  администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми от 09.11.2009 № 

1573 «О проведении эвакуационных мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера». 

consultantplus://offline/ref=59DA31F1066A7FC519922716EABB2B9256B823A8FEBACCB8D2B3EB6EC8A781A2EFA56883603265CC80BC11A4B47C03762D21AD176BFD799785648CA3ZAMCJ
consultantplus://offline/ref=59DA31F1066A7FC519922716EABB2B9256B823A8FEBACCB8D2B3EB6EC8A781A2EFA56883603265CC80BC16AFB07C03762D21AD176BFD799785648CA3ZAMCJ
consultantplus://offline/ref=318B263EAD7ACF332F0983D9D2D6D6C01772D27BFFDBD07FDB299F78E3C57332C20CEA6D7C2F0AE93400F8878F2CEAC72DA80A6DCEADC0D46C02D4B5T6U1J
consultantplus://offline/ref=318B263EAD7ACF332F0983D9D2D6D6C01772D27BFFDBD07FDB299F78E3C57332C20CEA6D7C2F0AE93400F8828D2CEAC72DA80A6DCEADC0D46C02D4B5T6U1J
consultantplus://offline/ref=75F333F9C24180E1A5E326A9FE2BE22641A28E4EFF619244DE2882D39876657BE76AAA0076416283F756D0C94F70CF6894C71E39EF0487964C5054D8HFZ7J
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

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

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 
01 июля 2022 года № 788 

 

Положение  

о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее соответственно – Положение, МО ГО «Воркута») определяет основные задачи, порядок планирования, организации и 

проведения эвакуационных мероприятий на территории МО ГО «Воркута» при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).  

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной деятельности и осуществляются при возникновении ЧС.  

Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие понятия:  

а) эвакуация – отселение в мирное время населения (далее – эвакуация) – комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из 

зон ЧС или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных 

по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах (местах);  

б) безопасный район (место) – территория, куда при угрозе или во время возникновения чрезвычайной ситуации эвакуируется или временно 

выселяется население в целях его безопасности;  

в) жизнеобеспечение населения – комплекс экономических, организационных, инженерно-технических и социальных мероприятий. 

1.3. Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности размещаются в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от 

обстановки. 

1.4. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты эвакуации населения, материальных и культурных ценностей: 

а) упреждающая (заблаговременная), осуществляется при получении достоверных данных об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера; 

б) экстренная (безотлагательная), осуществляется при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации. 

1.5. При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия 

проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).  

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может 

осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.  

1.6. Эвакуируемое население размещается в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.  

 

 

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий. 

 

    2.1. Решение на проведение эвакуационных мероприятий принимает Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского 

округа «Воркута» при получении данных об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, в зависимости от масштабов, источника и развития 

чрезвычайной ситуации.  

Основанием для принятия решения на проведение эвакуационных мероприятий является наличие угрозы жизни и здоровью людей. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута» принимает решение 

об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют и осуществляют проведение 

эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по 

распоряжению руководителя организации или руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации с последующим докладом в вышестоящие органы и 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута» (далее – Управление). 

2.2. В зависимости от обстановки различают два режима функционирования эвакуационных органов: 

а) режим повседневной деятельности – функционирование при нормальной радиационной, химической, пожарной, медицинской и 

гидрометеорологической обстановке; 

б) чрезвычайный режим – функционирование при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

2.3. Основными мероприятиями в различных режимах являются: 

В режиме повседневной деятельности: 

- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении чрезвычайной ситуации; 

- определение маршрутов эвакуации; 

- планирование всестороннего жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС; 

- учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения эвакуации населения при возникновении чрезвычайной ситуации . 

В чрезвычайном режиме: 

- организация работы администрации пунктов временного размещения (далее – ПВР), эвакуационной комиссии, обеспечивающих эвакуацию 

населения, согласно планирующих документов по проведению эвакуационных мероприятий; 

- организация информирования населения об обстановке в местах размещения эвакуируемого населения;  

- организация взаимодействия с Управлением и транспортными организациями;  

- контроль над ходом и проведением отселения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;  

- поддержание устойчивой связи с ПВР, транспортными службами;  

- организация работы по жизнеобеспечению населения, оставшегося без крова. 

  

3. Организация проведения эвакуационных мероприятий. 

 

3.1. При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации организуются и проводятся мероприятия, целью которых является 

создание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

Подготовительные мероприятия: 

а) приведение в готовность эвакуационных комиссий, администрации ПВР, и уточнение порядка их работы; 

б) уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом, количества материальных и культурных ценностей; 

в) организация подготовки маршрутов эвакуации; 
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г) подготовка к развертыванию пунктов временного размещения; 

д) проверку готовности систем оповещения и связи. 

С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие мероприятия: 

а) оповещение председателей эвакуационных комиссий предприятий и организаций МО ГО «Воркута», а также населения о начале и порядке 

проведения эвакуации;  

б) уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий с учетом сложившейся обстановки; 

в) контроль за развертыванием и приведением в готовность ПВР; 

г) контроль за своевременной подачей транспортных средств; 

д) организация учета и отправки населения в ПВР; 

е) контроль за приемом и размещением эвакуируемого населения в ПВР, заблаговременно подготовленных по первоочередным видам 

жизнеобеспечения. 

3.2. Эвакуация населения из зон чрезвычайной ситуации осуществляется в ПВР, расположенные вне зоны воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации, для кратковременного пребывания. 

 

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий. 

 

В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам 

обеспечения: транспортному, медицинскому, охране общественного порядка, безопасности дорожного движения, материально-техническому.  

4.1. Транспортное обеспечение. 

Транспортное обеспечение при эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайной ситуации – это комплекс 

мероприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок. 

Основными направлениями использования автотранспорта являются: 

а) доставка населения от мест проживания к ПВР; 

б) вывоз материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации в безопасные места. 

4.2. Медицинское обеспечение. 

Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи 

заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний. 

При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия: 

а) развертывание медицинских пунктов на ПВР, организация на них дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи 

эвакуируемому населению;  

б) выявление инфекционных больных и проведение комплекса первичных противоэпидемических мероприятий; 

4.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения. 

При проведении эвакуационных мероприятий ОМВД России по г. Воркуте выполняет следующие мероприятия: 

а) осуществление нарядами полиции пропускного режима, предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в 

проведении эвакуационных мероприятий; 

б) охрану порядка и обеспечение безопасности на эвакуационных объектах (ПВР), предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

в) обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС; 

г) ведение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС); 

д) борьба с преступностью на территории муниципального образования, на маршрутах эвакуации и в местах размещения. 

4.4. Материальное – техническое обеспечение эвакуации заключается в организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в 

процессе эвакуации, снабжение горюче – смазочными мероприятиями и запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, 

обеспечении необходимым имуществом. 

4.5. В состав эвакуационной комиссии входят: 

а) первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута» – председатель эвакуационной комиссии; 

б) работники администрации МО ГО «Воркута». 

в) сотрудники (работники) организаций, расположенных и осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Воркута» (по согласованию).  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 июля 2022 года № 799 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.10.2019 № 1519 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о поясном (районном) коэффициенте» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.10.2019 № 1519 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте» следующие 

изменения:  

1.1 абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия.»; 

1.2 пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.3 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющему муниципальную услугу» дополнить подразделом следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.15 Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является представление 
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заявителем в Отдел запроса о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) одним из 

следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Отдела проставляется 

отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Отделом в день его поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Отделом рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.  

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в запросе о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление запроса о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата документа или уведомления 

об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления о выдаче 

дубликата документа.»; 

1.4 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

о от 05 июля 2022 года № 799 

 

 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на  

предоставление дубликата документа  

   

«__ » _________ 20__ г.  

Прошу выдать дубликат результата предоставления муниципальной услуги. 

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации 

(для 

иностранного 

юридического 

лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица):  

   "__" ______ ___ 

г.  
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почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления 

и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка подписи)  

   

М.П. (при наличии)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 июля 2022 года № 800 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.12.2019 № 1779 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.12.2019 № 1779 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

Регламент) следующие изменения:  

1.1 абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«1) В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия.»; 

1.2 пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.3 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющему муниципальную услугу» дополнить подразделом следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.15 Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является представление 

заявителем в Отдел запроса о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) одним из 

следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Отдела проставляется 

отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Отделом в день его поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Отделом рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в запросе о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ;  

- представление запроса о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата документа или уведомления 

об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления о выдаче 

дубликата документа.»; 

1.4 дополнить Регламент приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 05 июля 2022 года № 800 

 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на  

предоставление дубликата документа  

   

«__ » _________ 20__ г.  

Прошу выдать дубликат результата предоставления муниципальной услуги.  
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1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации 

(для 

иностранного 

юридического 

лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица):  

   "__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  
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4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления 

и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 июля 2022 года № 801 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1477 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перевозку тела (останков) умершего» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.10.2019 № 1477  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» следующие 

изменения:  

1.1 абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«1) В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия.»; 

1.2 пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.3 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющему муниципальную услугу» дополнить подразделом следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.15 Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является представление 

заявителем в Отдел запроса о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) одним из 

следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Отдела проставляется 

отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Отделом в день его поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Отделом рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в запросе о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ;  

- представление запроса о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 
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Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата документа или уведомления 

об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления о выдаче 

дубликата документа.»; 

1.4 приложение к Регламенту считать приложением № 1; 

1.5 дополнить Регламент приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 05 июля 2022 года № 801 

 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на  

предоставление дубликата документа  

   

«__ » _________ 20__ г.  

Прошу выдать дубликат результата предоставления муниципальной услуги. 

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при наличии):  ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации 

(для 

иностранного 

юридического 

лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица):  

   "__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  
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3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления 

и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 июля 2022 года № 802 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.11.2019 № 1590 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» следующие изменения:  

1.1 абзац шестой пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
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«1) В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия.»; 

1.2 пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.3 раздел III (III) «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющему муниципальную услугу» дополнить подразделом следующего содержания: 

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

3.15 Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа является представление 

заявителем в Отдел запроса о выдаче дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту) одним из 

следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа ответственным должностным лицом Отдела проставляется 

отметка о приеме, а также указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, регистрируются Отделом в день его поступления с 

проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления. 

Отделом рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в 

заявлении о выдаче дубликата документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.  

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия или отсутствия основания (одного или нескольких) 

для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в запросе о выдаче дубликата документа информации, позволяющей идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление запроса о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются заявителю (представителю заявителя) при  личном 

обращении в Отдел или направляются заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата документа или уведомления 

об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления о выдаче 

дубликата документа.»; 

1.4 приложение к Регламенту считать приложением № 1; 

1.5 дополнить Регламент приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 05 июля 2022 года № 802 

 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на  

предоставление дубликата документа  

   

«__ » _________ 20__ г.  

Прошу выдать дубликат результата предоставления муниципальной услуги. 

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество (полностью) (при наличии):  ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     
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ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица):  

дата регистрации 

(для 

иностранного 

юридического 

лица):  

номер регистрации (для иностранного юридического лица):  

   "__" ______ ___ 

г.  

   

   

почтовый адрес:  телефон для 

связи:  

адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

 

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления 

и документов)  

   

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  
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(должность, в случае если является юридическим лицом)     (подпись)     (расшифровка подписи)  

   

М.П. (при наличии)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2022 года № 806 

 

«О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов 11 сентября 2022 года» 
 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по подготовке и проведению 11 сентября 2022 года 

дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2, 7, 9, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27 сентября 2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить состав координационного совета в целях комплексного решения вопросов подготовки к выборам и оперативного решения 

организационно-технических вопросов в день голосования: 

 

Председатель координационного совета: 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместители председателя Координационного совета: 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Секретарь координационного совета: 

Преловская М.В. - главный специалист 5 к. у. управления экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Члены координационного совета: 

Арабов К.Т. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Врубляускас Т.М. - 

 

директор сервисного центра г. Воркута Коми филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по 

согласованию). 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми в 

г. Воркуте (по согласованию). 

Куликова Я.В. - председатель Территориальной избирательной комиссии города Воркуты (по согласованию). 

Молодцов И.Я. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты и г. Инты Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства чрезвычайных 

ситуаций России по Республике Коми (по согласованию). 

Слонис Ю.В. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию). 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Швалев Д.Н.  

 

Шукюрова В.В. 

- 

 

- 

директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям»  муниципального образования городского округа «Воркута».  

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

2. Советнику руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Литвинову А.А.: 

2.1 подготовить проект постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о местах нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования, предварительно согласовав его с Территориальной избирательной комиссией города Воркуты в срок 

до 15 июля 2022 года; 

2.2 при выборе помещений для проведения голосования учитывать необходимость обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся 

инвалидами, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечить оборудование зданий, в которых находятся помещения для голосования, а 

также сами эти помещения специальными приспособлениями, позволяющими соответствующим категориям избирателей в полном объеме реализовать их 

избирательные права. В случае невозможности перевода помещений для голосования избирательных участков на первые этажи зданий обеспечить в течение 

всего периода голосования дежурство волонтеров, подготовленных для оказания содействия в доступе в помещения для голосования указанной категории 

избирателей; 

2.3 опубликовать в средствах массовой информации списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий не позднее 27 июля 2022 года; 

2.4 завершить работу по предоставлению помещений для размещения участковых избирательных комиссий, проведения голосования и хранения 

документации, а также для приема заявлений о включении участников голосования в список участников голосования, отвечающих требованиям, 

предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной безопасности, и обеспеченных необходимой мебелью, компьютерным 

оборудованием, в том числе принтерами, телефонной связью не позднее 29 июля 2022 года; 

2.5 обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования и сохранности программно-

технических средств Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 

2.6 обеспечить доставку в помещения для голосования участков для проведения голосования оборудования, необходимого для реализации 
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технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом в срок не позднее 28 августа 2022 

года; 

2.7 обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов;  

2.8 предоставлять Территориальной избирательной комиссии города Воркуты на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за 

использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения 

документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое 

оборудование, сейфы для хранения избирательной документации (металлические шкафы).  

2.9  в целях координации деятельности организаций и учреждений, занимающихся регистрационным учетом населения, провести совещание по 

осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных по учету избирателей.  

3.  Первому заместителю руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Сметанину Л.И. оказывать 

содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, их доверенным лицам в 

организации и проведении агитационных публичных мероприятий, в том числе предоставлять им на безвозмездной  основе находящейся в муниципальной 

собственности помещения для проведения встреч с избирателями. 

4. Руководителю муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» Веретяк И.Ф. во взаимодействии с 

Территориальной избирательной комиссией города Воркуты разработать и утвердить план обеспечения участковых избирательных комиссий компьютерным 

оборудованием, в том числе принтерами, необходимыми для функционирования пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения, а также для реализации технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом в срок не позднее 04 августа 2022 года. 

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

Арабову К.Т.: 

5.1 определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав в день (дни) голосования, в 

том числе: 

обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования;  

обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к помещениям для голосования и помещениям, в 

которых располагаются помещения избирательных комиссий, освещение улиц; 

обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений избирательных комиссий, помещений для голосования; 

5.2 организовать контроль за обеспечением устойчивой телефонной связью Территориальной избирательной комиссии города Воркуты и 

участковых избирательных комиссий. 

6. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» не 

позднее 01 августа 2022 года по предложению Территориальной избирательной комиссии города Воркуты подготовить проект постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о выделении на территории каждого избирательного округа специально оборудованных мест для 

размещения печатных агитационных материалов и опубликовать его в средствах массовой информации. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Д.Н. Швалев): 

7.1 провести консультационные, профилактические и иные мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности на 

объектах (в помещениях) для проведения выборов и иных объектах, деятельность которых связана с обеспечением избирательных прав граждан, 

собственниками указанных объектов (помещений) и лицами, уполномоченными пользоваться или распоряжаться этими объектами (помещениями), в  том числе 

председателями и членами Территориальной избирательной комиссии города Воркуты, участковых избирательных комиссий, и лицами, ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности на указанных объектах (в помещениях); 

7.2 обеспечить в период подготовки и проведения голосования немедленное информирование соответствующих органов государственной власти 

Республики Коми, государственных органов Республики Коми, в том числе Избирательную комиссию Республики Коми, а также Территориальную 

избирательную комиссию города Воркуты о возникновении непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций; 

7.3 оказывать содействие избирательным комиссиям при проведении мероприятий по профилактике рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Воркуте: 

8.1 осуществлять на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений, где хранится избирательная документация, 

помещений для голосования (в том числе с использованием металлодетекторов и технических средств объективного контроля), охрану членов избирательных 

комиссий при перевозке избирательной документации, обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность граждан в помещениях для 

голосования и на территориях вокруг них; 

8.2 принимать меры, установленные законодательством, по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению 

изготовления незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, 

источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременному информированию соответствующих 

избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах; 

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Коми обеспечить контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности в 

помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. 

10. Рекомендовать линейно-техническому цеху Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми Филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком», ООО «УПТС-Воркута» обеспечить:  

10.1 предоставление необходимых услуг связи избирательным комиссиям всех уровней, в том числе для бесперебойного функционирования 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 

10.2 стабильную работу телефонной связи со всеми населенными пунктами муниципального образования городского округа «Воркута» 11 сентября 

2022 года. 

11. Координацию деятельности по обеспечению мероприятий по подготовке и проведению голосования возложить на советника руководителя 

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

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июля 2022 года № 821 

 

«О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 2, 7, 9 в единый день голосования 11 сентября 2022 года» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на дополнительных выборах депутатов  

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2, 7, 9 в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном периодическом информационном 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя администрации городского округа «Воркута»  

А.А. Литвинова.  

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 07 июля 2022 года № 821 

 

СПИСОК 

мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  

на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2, 7, 9  

в единый день голосования 11 сентября 2022 года   

  

№ 

п/п 

№№ 

избира-

тельного 

участка 

Границы избирательного участка Место нахождения участковой избирательной 

комиссии, адрес, номер телефона, этаж, номер 

помещения (согласно экспликации) 

Место нахождения помещения для 

голосования, адрес, номер телефона, этаж, 

номер помещения (согласно экспликации) 

Избирательный округ № 2 

1 119 Часть поселка городского типа 
Воргашор - улицы: Катаева (дома №№ 
51, 53), Энтузиастов (дома №№ 
13/1,13/2, 13/3, 13/4, 15/1,15/2,15/3, 15/4, 
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22/1, 22/2, 
22/3, 24/1, 24/2, 24/3) 

Спортивный комплекс-каток «Воргашорец» 
«МБУ «Центр спортивных мероприятий 
«Юбилейный» (пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, 
д. 10, тел.7-66-27, 2 этаж, № 6) 

Спортивный комплекс-каток «Воргашорец» 
«МБУ «Центр спортивных мероприятий 
«Юбилейный» (пгт. Воргашор, ул. 
Воргашорская, д. 10, тел.7-66-27, 1 этаж, № 
14) 

2 120 Часть поселка городского типа 
Воргашор - улицы Воргашорская (дома 
№№ 12, 13, 14), Катаева (дома №№ 22/1, 
28, 30, 32), Льва Толстого( дома 5, 7, 9, 
11, 13); 
переулок Юбилейный (дома №№ 8, 
8А,12) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» МБУ «СШ 
«Олимпиец» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 22, 
тел. 7-61-50, 1 этаж, № 2) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» МБУ 
«СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, ул. 
Катаева, д. 22, тел. 7-61-50, 3 этаж, № 3) 

3 121 Часть поселка городского типа 
Воргашор – улицы Катаева (четная 
сторона от дома № 14 по дом № 20 и 
нечетная сторона от дома № 31 по дом 
№ 39), Л.Комсомола (дом № 17), 
переулок Юбилейный (от дома № 2 по 
дом № 7 и дом № 9) 

МБУК «Дворец культуры шахтеров» (пгт. 
Воргашор, ул. Катаева, д.29, тел. 4-51-92,  2 этаж, 
№ 22) 
 

МБУК «Дворец культуры шахтеров» (пгт. 
Воргашор, ул. Катаева, д.29, 4-51-92, 2 этаж, 
№ 17) 
 

4 122 Часть поселка городского типа 
Воргашор – улицы: Воргашорская (дома 
№№ 6, 8) Есенина,  Катаева (дома №№ 
41А, 41Б, 43), Л.Комсомола (за 
исключением дома № 17), Энтузиастов 
(четная сторона от дома № 4 по дом № 
16) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» МБУ «СШ 
«Олимпиец» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 22, 
тел. 4-27-08, 3 этаж, № 5) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» МБУ 
«СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, ул. 
Катаева, д. 22, тел. 4-27-08, 3 этаж, № 3)  

5 123 Часть поселка городского типа 

Воргашор – улицы: Воргашорская (дома 

№№ 2, 2А, 2Б, 2/1, 2/2, 2/3), Катаева (от 

дома № 1А по дом № 13Б, нечетная 

сторона от дома № 15 по дом № 27А), 

Фасадная, Шахтостроительная, 

Энтузиастов (нечетная сторона  от дома 

№3 по дом №7) 

МБУК «Дворец культуры шахтеров» (пгт. 
Воргашор, ул. Катаева, д. 29, тел. 7-64-01, 1 этаж, 
№ 18) 
 

МБУК «Дворец культуры шахтеров» (пгт. 
Воргашор, ул. Катаева, д. 29, тел. 7-64-01, 2 
этаж, № 2) 
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поселок городского типа 

Промышленный; 
поселок сельского типа Юршор 

Избирательный округ № 7 

6 138 Бульвар Пищевиков (от дома № 19 по 

дом № 29); 
улица Ленина (дома №№ 60Б, 64Б) 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 
с  углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Воркуты 
(бульвар Пищевиков, д. 20А, тел. 6-95-47, 2 этаж, 
№ 44) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Воркуты 
(бульвар Пищевиков, д. 20А, тел. 6-95-47, 1 
этаж, № 67) 

7 139 Улица Ленина (дома №№ 58, 58А, 58Б, 
58В, 60А, 62А, 64А, 66, 68) 

Городской выставочный зал МБУК 
«Воркутинский музейно-выставочный центр» (ул. 
Ленина, д. 58, тел.3-11-05, 1 этаж,  № 8) 

Городской выставочный зал МБУК 
«Воркутинский музейно-выставочный 
центр» (ул. Ленина, д. 58, тел. 3-11-05,  1 
этаж, № 7)  

8 144 Улицы: Гагарина (нечетная сторона от 

дома № 9 по дом № 15), Дончука (от 

дома № 6 по дом № 10А, за 

исключением дома № 7), Яновского 

(дома №№ 10, 14) 

ГПОУ «Воркутинский политехнический 
техникум» (ул. Яновского, д.5, тел. 3-73-45, 1 
этаж, № 9) 

ГПОУ «Воркутинский политехнический 
техникум» (ул. Яновского, д.5, тел. 3-73-45, 1 
этаж,  № 9) 

9 145 Улицы: Гагарина (дома №№ 5, 5А, 7), 
Яновского (от дома № 2 по дом 6) 

Воркутинский филиал ГПОУ РК «Колледж 
искусств Республики Коми» (пл. Центральная, д. 
9, тел. 3-73-98, 1 этаж, № 3) 

Воркутинский филиал ГПОУ РК «Колледж 
искусств Республики Коми» (пл. 
Центральная, д.9, тел. 3-43-75,  
1 этаж, № 87) 

Избирательный округ № 9 

10 146 Бульвар Пищевиков (дома №№ 17, 17А, 

18, 18А); 
улица Ленина (четная сторона от дома 
№ 48 по дом № 56А) 

ГПОУ «Воркутинский горно-экономический 
колледж» (ул. Ленина, д. 46, тел. 3-15-89, 1 этаж, 
№ 9) 

ГПОУ «Воркутинский горно-экономический 
колледж» (ул. Ленина, д.46, тел. 3-15-89, 1 
этаж, № 48) 

11 147 Бульвар Пищевиков (от дома №10 по 

дом № 12); 
улицы: Ленина (дом № 39), 
Маяковского, Энгельса 

Воркутинский филиал «Ухтинский 
государственный технический университет», (ул. 
Ленина, д. 44, тел. 3-49-30, 2 этаж, № 11 ) 

Воркутинский филиал «Ухтинский 
государственный технический университет», 
(ул. Ленина, д.  44, тел. 3-49-30, 1 этаж, №14) 

12 148 Улицы: Дончука (дома №№ 2, 4), 
Ломоносова (дом № 3, 3А,от дома 5 по 
дом № 13), Парковая (от дома № 48 по 
дом № 52) 

МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. 
Воркуты (ул. Ленина,  
д. 47, тел. 3-68-00, 2 этаж, № 201)   

МУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Воркуты (ул. Ленина,  
д. 47, тел. 3-68-00, 1 этаж, № 39)   

13 149 Улицы: Гоголя, Дончука (нечетная 

сторона и дом № 12), Ленинградская 

(четная сторона от дома № 34А по дом 

№ 48Б), Ломоносова (от дома № 15 по 

дом № 31) 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 
(ул. Дончука, дом 9Б, тел. 3-09-97, 1 этаж, № 49) 

ГПОУ «Воркутинский педагогический 
колледж» (ул. Дончука, дом 9Б, тел. 3-09-97, 
1 этаж, № 58) 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 июля 2022 года № 832 

 

«Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на  

территории муниципального образования городского округа  «Воркута» 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в Республике Коми», распоряжением правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.03.2015 № 146 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.08.2018 № 07 5310 «О направлении Примерного порядка», Уставом муниципального образования  городского округа 

«Воркута» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми в целях эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее-Порядок) согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципального 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9015517
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/902098257
http://docs.cntd.ru/document/902098257
http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499055390
http://docs.cntd.ru/document/499055390
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образования городского округа «Воркута», органам управления здравоохранения и медицинских учреждений, учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания, входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при осуществлении полномочий в рамках 

межведомственного взаимодействия руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.12.2007 № 1345 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - 

начальника управления образования городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 12 июля 2022 года № 832 

 

Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по вопросам выявления, предупреждения и устранения  

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, при выявлении ими фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих антиобщественному поведению детей и подростков.  

1.2. Для целей порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по вопросам выявления, 

предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних применяются следующие основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

1.3. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» входят:  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута»;  

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»;  

управление образования администрации МО ГО «Воркута» и подведомственные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность;  

государственные образовательные организации;  

управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута»; 

управление культуры администрации МО ГО «Воркута»; 

управление по физической культуре и спорту администрации МО ГО «Воркута»; 

отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»; 

органы управления здравоохранением и медицинские учреждения, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты»; 

органы внутренних дел России по городу Воркуте: 

Сыктывкарское ЛУ МВД России на транспорте Воркутинский ЛОП 

Следственный отдел по городу Воркута СУ СК РФ по Республике Коми;  

Филиал по г. Воркуте ФКУ УИИ УФСИН России по РК; 

1.4. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, определенных Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее -  № 120-ФЗ). 

1.5. Координацию межведомственного взаимодействия органов или учреждений системы профилактики по вопросам выявления, предупреждения и 

устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Воркута». 

 

2. Основные задачи, цели и принципы межведомственного взаимодействия 

 
2.1. Основными задачами взаимодействия субъектов системы профилактики являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным- повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

при реализации системы социальных, правовых, психолого-педагогических и иных мер, направленных на нормализацию внутрисемейных отношений. 

2.2. Основными целями взаимодействия субъектов системы профилактики являются: 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

осуществление контроля за условиями жизни несовершеннолетнего и семьи; 
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постановка на учет (снятие с учета) в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее - Банк 

данных); 

разработка и реализация комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и 

семьи, находящихся в социально опасном положении; 

осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

2.3. Взаимодействие субъектов системы профилактики основывается на следующих принципах: 

законности;  

демократизма; 

гуманного обращения с несовершеннолетними; 

поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

индивидуального подхода к несовершеннолетним, семьям с детьми с соблюдением конфиденциальности полученной информации; 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

распределения ответственности между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

использования эффективных технологий и методик работы с детьми, родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а 

также лицами, проживающими совместно с ними. 

 

3. Основные этапы межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной профилактической работы 

3.1. Основными этапами межведомственного взаимодействия являются: 

- выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- принятие решения о наличии или отсутствии необходимости проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ; 

- анализ причин выявленных фактов нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, разработка  и утверждение индивидуальной 

программы социальной реабилитации семьи и несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении; 

- исполнение индивидуальной программы социальной реабилитации семьи и несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении; 

- принятие решения о прекращении индивидуальной профилактической работы. 

 

3.2. Взаимодействие субъектов профилактики осуществляется посредством: 

- реализации субъектами профилактики межведомственных программ и планов, протокольных решений комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО ГО «Воркута»; 

- организации и участия в межведомственных рейдах по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в 

том числе для проведения индивидуальной профилактической работы; 

- проведения и участия в межведомственных социальных консилиумах по организации индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

- регулярного обновления и сверки муниципального банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

 

4. Сроки, устанавливаемые в рамках межведомственного взаимодействия 

 

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона N 120-ФЗ органы и учреждения системы профилактики в пределах своей 

компетенции обязаны незамедлительно информировать о выявленных фактах и обстоятельствах соответствующие органы. 

 

4.2. Сроки, устанавливаемые в рамках информационного взаимодействия - обмена информацией по вопросам организации профилактической 

работы органами и учреждениями системы профилактики: 

Информация направляется: 

1) в течение трех календарных дней со дня выявления признаков социально опасного положения в отношении несовершеннолетних и их семей, со 

дня выявления сведений об изменения места жительства семьи или несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении - в орган, 

осуществляющий учет несовершеннолетних и семей указанной категории, и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  МО ГО «Воркута», 

информацию о проделанной работе с семьей – ежеквартально в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО  

2) в течение семи календарных дней со дня поступления сведений об изменении места жительства семьи или несовершеннолетнего, находящихся в 

социально опасном положении, органом, осуществляющим учет несовершеннолетних и семей указанной категории, - в орган, осуществляющий учет не 

совершеннолетних и семей указанной категории, и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» по новому месту 

жительства; 

3) в течение десяти календарных дней со дня принятия решения о постановке семьи или несовершеннолетнего на ведомственный учет (снятии с 

учета) - в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута»; 

4) в течение трех календарных дней со дня выявления сведений о прибытии на территорию по причине изменения места жительства семьи или 

несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении, - в соответствующие органы и учреждения системы профилактики, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута», комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по прежнему месту жительства с 

запросом сведений о проведенной индивидуальной профилактической работе; 

5) незамедлительно о выявлении и помещении сотрудником органа внутренних дел (представителем иного органа или учреждения системы 

профилактики) в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (образовательную организацию; организацию, предоставляющую 

социальные услуги; медицинскую организацию), безнадзорного и (или) беспризорного несовершеннолетнего - в управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО «Воркута», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной  защиты населения города 

Воркуты», комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута», сводную информацию до пятого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута»; 

 6) до десятого января каждого года статистические отчеты и письменную информацию о выполнении ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и координационного плана общегородских мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории МО ГО «Воркута» согласно плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО ГО «Воркута» на  текущий год - в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута»; 

7) в течение трех календарных дней со дня выявления случаев нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 

прав - в соответствующие органы и учреждения системы профилактики, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута»; 

8) незамедлительно при выявлении чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних (при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

социально-педагогической реабилитации, ставших жертвами правонарушений, жестокого обращения, травли [буллинга], совершивших попытки суицида, 

пострадавших от несчастных случаев при пожарах, выпадении из окон и в иных случаях) - в соответствующие органы и учреждения системы профилактики, в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута», в течение трех календарных дней на бумажном носителе, сводную информацию 

до первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

9) незамедлительно со дня выявления случаев самовольных уходов воспитанников учреждений интернатного типа - в соответствующие органы и 

учреждения системы профилактики, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута», в течение трех календарных дней на 

бумажном носителе, сводную информацию до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;  

10) до пятого числа каждого месяца информацию о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательных учреждениях - в соответствующие органы и учреждения системы профилактики, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО ГО «Воркута»; 

11) ежемесячно информацию о преступлениях и правонарушениях несовершеннолетних - в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО ГО «Воркута», сводную информацию два раза в год (до 10 июля, до 10 января), обобщающие справки-характеристики на несовершеннолетних, 

состоящих на учете - ежеквартально, списки несовершеннолетних, состоящих на учете - ежеквартально. 

 

5.  Межведомственный рейд 

 

5.1. Для проведения межведомственного рейда используется маршрутный лист (приложение № 1 к настоящему порядку). Маршрутный лист 
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составляется и корректируется секретарем комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» на основании информации субъектов 

профилактики о семьях, которые необходимо посетить во время межведомственного рейда.  

5.2. Информация субъектов профилактики о семьях, которые необходимо посетить во время межведомственного рейда, направляется в  комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения межведомственного рейда, за 

исключением случаев выявления семей в указанные 3 календарных дня. 

5.3. Система рейдов разрабатывается совместно со всеми субъектами профилактики. В ходе проведения рейда используются различные формы 

профилактической работы с семьей (начиная с профилактической беседы с родителями и несовершеннолетними до изъятия ребенка из семьи и временного 

устройства в соответствующие учреждения). 

5.4. Организует и проводит межведомственные рейды комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» по делам 

несовершеннолетних и защите их прав не реже одного раза в месяц на территории города и 1 раза в квартал на прилегающие поселки. Все субъекты 

профилактики по мере необходимости принимают участие в межведомственных рейдах. Формирует состав участников рейда в зависимости от маршрута 

посещения семей секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута».  

 5.5. Для проведения межведомственных рейдов транспорт предоставляется по предварительной заявке следующими субъектами профилактики: 

- управлением образования администрации МО ГО «Воркута» (по согласованию); 

- органами внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию); 

- управлением общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» (по согласованию); 

- администрацией МО ГО «Воркута» (по согласованию). 

5.6. По итогам межведомственных рейдов секретарем территориальной комиссии в течении трех рабочих дней со дня проведения 

межведомственного рейда составляются:  

- акт о проведении рейда; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий по вновь выявленным семьям, который обязателен для рассмотрения на заседании 

межведомственного социального консилиума, по итогам которого составляется реабилитационная карта семьи (приложение № 2 к настоящему порядку). 

 

5.7. По итогам межведомственного рейда в муниципальный банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, вносятся 

корректировки сведений о несовершеннолетних и семьях в течении трех рабочих дней со дня проведения межведомственного рейда. 

 

6. Межведомственный социальный консилиум 

6.1. Ответственным за организацию и проведение межведомственного социального консилиума, а также за организацию индивидуальной 

реабилитационной и профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении является комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута».  

6.2. Требования, предъявляемые к межведомственному социальному консилиуму: 

- соблюдение принципов комплексного подхода; 

- согласованность и координация взаимодействия субъектов профилактики; 

- распределение обязанностей по участию в реабилитационном процессе в отношении семьи и несовершеннолетних среди всех субъектов  

профилактики; 

- коллегиальный принцип обсуждения; 

- обязательность исполнения решений консилиума всеми субъектами профилактики, персональная ответственность представителей субъектов 

профилактики за результат реализации программы социальной реабилитации. 

6.3 Задачи консилиума: 

- координация и объединение усилий всех служб системы профилактики по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- распределение ответственности между участниками реализации плана индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними; 

- оценка эффективности реализации межведомственных планов реабилитации семьи и несовершеннолетних.  

6.4. На заседаниях консилиума: 

- проводится сверка списков семей и несовершеннолетних, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении (один раз в 

квартал); 

- рассматриваются вновь выявленные семьи (на основании информации и актов обследования жилищно-бытовых условий, составленных субъектом 

профилактики, который выявил данную семью) с последующим определением статуса семьи в соответствии с утвержденными критериями постановки на учет 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

- составляется план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, с распределением обязанностей по проведению 

совместных мероприятий с семьей, в которых прописываются действия каждого субъекта по отношению к несовершеннолетнему и другим членам семьи с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

- план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, включает перечень социальных, педагогических, медицинских, 

психологических и других мероприятий по реабилитации семьи, определяющих общую для всех субъектов профилактики стратегию и тактику работы с 

конкретной семьей и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

 -подводятся итоги, определяется результативность реализации плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, 

и принимается решение о дальнейшей работе с семьей (корректировка межведомственного плана реабилитации семьи и несовершеннолетних, снятие семьи с 

учета, подготовка документов в суд на изъятие ребенка, необходимость привлечения родителей к административной ответственности  и др.). 

6.5. Итоги реализации плана оцениваются по следующим показателям: 

- динамика изменения ситуации в семье, поведение несовершеннолетнего и родителей; 

- эффективность деятельности органов и учреждений системы профилактики с данной семьей.  

 

6.6. Консилиум проводится ежемесячно с приглашением представителей всех субъектов профилактики. Основным документом, фиксирующим 

решения консилиума, является протокол заседания консилиума, подписанный секретарем консилиума.  

6.7. По итогам проведения консилиума всем субъектам профилактики направляется комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и семьей (приложение № 3 к настоящему Порядку), утвержденный членами консилиума.  Функции контроля 

за реализацией программных мероприятий закрепляются за ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО 

«Воркута». 

 

7. Муниципальный банк данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении 

 

7.1. Механизм формирования и ведения единого муниципального банка данных:  

- муниципальный банк данных формируется и корректируется комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» на 

основании  предложений вынесенных на межведомственном социальном консилиуме, закрепленных постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, а также сведений, предоставленных субъектами профилактики. Корректировка банка данных проводится ежемесячно; 

- в муниципальном банке данных содержаться: 

1)фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) и несовершеннолетних; 

2) дата рождения несовершеннолетних; 

3) адрес места жительства и (или) регистрации; 

4) место работы родителей (законных представителей); 

5) место учебы несовершеннолетних; 

6) дата постановке семьи в муниципальный банк данных; 

7) причины постановки семьи в муниципальный банк данных; 

8) сведения, характеризующие семью; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» обеспечивает сбор, обработку и хранение поступающей информации 

по несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, и корректировку муниципального банка данных.  

 

8. Категории лиц и основания проведения индивидуальной 
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профилактической работы 

 

8.1. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа определены в статье 5 Федерального закона № 

120-ФЗ. Основания и сроки проведения индивидуальной профилактической работы установлены статьями 6 и 7 Федерального закона N 120-ФЗ. 

8.2. Постановку семей на учет в муниципальный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении необходимо осуществлять в 

соответствии с критериями постановки на учет семей, находящихся в социально опасном положении (приложение №4 к настоящему Порядку) 

8.3. Сведения, позволяющие отнести ситуацию с несовершеннолетним и семьей к тем или иным критериям социально опасного положения, могут 

быть зафиксированы в объяснениях граждан, справках организаций, учреждений и должностных лиц, характеристиках, решениях судебных и 

правоохранительных органов, иных документах. 

 

9. Выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении 

 

9.1. Выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном     положении, осуществляется органами и учреждениями 

системы профилактики на основании информации, полученной от физических лиц и (или) юридических лиц, из средств массовой    информации, размещенной 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», из иных общедоступных источников. 

9.2. Источниками информации о наличии факторов социально опасного положения являются: 

- сведения, полученные специалистами органов и учреждений системы профилактики в ходе выполнения основных служебных обязанностей; 

- итоги проведения профилактических рейдов в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи; 

- обращения несовершеннолетних, 

- обращения родителей (законных представителей); 

- сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в устной или письменной форме, а также с использованием «телефонов 

доверия», «горячих линий».  

9.3. Информация о признаках нахождения несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, поступающая в 

органы и учреждения системы профилактики, независимо от того, в какой форме она поступила – устной (по телефону или лично) или письменной 

регистрируется в журнале первичного учета поступающей информации о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в день 

поступления информации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.  

9.4. После регистрации в журнале первичного учета поступающей информации о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, органы и учреждения системы профилактики, незамедлительно передают информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО ГО «Воркута» по телефону с последующей передачей такой информации в письменном виде в течение 3 рабочих дней. 

9.5. Специалист, обеспечивающий деятельность территориальной комиссии, в день поступления информации, регистрирует ее в журнале 

первичного учета поступающей информации о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в установленном порядке. 

9.6. Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах социально опасного положения несовершеннолетних и семей, осуществляет 

ответственное лицо органа (учреждения) системы профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) системы профилактики (далее – 

ответственный специалист). Ответственность данного лица закрепляется в должностной инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия. 

9.7. Если содержание информации о фактах социально опасного положения, полученной субъектом взаимодействия позволяет ответственному 

специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, непосредственная) опасность, необходимо 

проведение немедленной (экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом случае    информация    незамедлительно    направляется    в     

управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» и ОМВД России по городу Воркуте для проведения 

проверки. 

9.8. Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную опасность несовершеннолетнего, однако есть основания 

предполагать, что ребенок находится в социально опасном положении, его права и законные интересы нарушены, то для получения объективной информации о 

ситуации, ответственный специалист незамедлительно организует проверку поступившей информации в пределах полномочий субъекта профилактики. 

 По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 

взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее заключение, а также информирует инициатора сообщения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.9. С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии с 

полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор документов, который состоит из получения при необходимости: 

- копий документов, удостоверяющих личности, степень родства 

- документов, необходимых для подтверждения степени участия родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего; 

- сведений из образовательной организации, которую посещает несовершеннолетний; 

- сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания   и характеристик жилой площади; 

- обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно-бытовых и материальных условий семьи; 

- сведений о привлечении к административной и (или) уголовной ответственности; 

характеристик с места жительства или места работы родителей;  

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия вправе 

направлять за подписью своего руководителя запросы в органы и учреждения системы профилактики, иные заинтересованные организации с целью выяснения 

сведений о мерах поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими ранее в отношении указанных лиц. 

9.10. Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 

положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения сообщения представляют имеющуюся у них информацию о несовершеннолетнем и его семье. 

9.11. Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 

ответственный   специалист   субъекта   взаимодействия   готовит   ходатайство о необходимости (если иной документ не предусмотрен локальными 

нормативными актами субъекта взаимодействия) постановки на профилактический учет и направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав МО ГО «Воркута» не позднее ближайшего заседания консилиума. 

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки остаются в архиве 

субъекта взаимодействия, осуществлявшего проверку информации. 

 

10. Принятие экстренных мер по обеспечению безопасности ребенка 

 

10.1. Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО «Воркута» при получении от органов и учреждений 

системы профилактики, и иных граждан, информации о ребенке (детях), находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью: 

1) незамедлительно осуществляет выезд по месту жительства (нахождения) ребенка (детей); 

2) в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о создании родителями (одним из них) или другими лицами, на попечении которых 

находится ребенок (дети), своими действиями или бездействием условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка (дети), в течение трех рабочих 

дней со дня получения таких сведений проводит обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи и составляет акт обследования. 

3) при выявлении условий, свидетельствующих о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда 

физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении 

которых находится ребенок, вызванные, в частности, отсутствием ухода за ребенком, отвечающего физиологическим потребностям ребенка в соответствии с 

его возрастом и состоянием здоровья, оставлением ребенка в условиях, представляющих угрозу его жизни и здоровья, принимает меры к немедленному 

отобранию ребенка (детей) у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится и дальнейшему жизнеустройству ребенка (детей)   

Действия по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей определены статьей 121 Семейного кодекса РФ.  

 

10.2. ОМВД по городу Воркуте при получении от органов и учреждений системы профилактики информации о ребенке (детях), находящемся  в 

обстановке, представляющей угрозу его жизни, здоровью или препятствующей его воспитанию: 

1) незамедлительно информирует управление общественных отношений, опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка 

(детей); 

2) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации о выявлении ребенка (детей), находящемся в обстановке, представляющей  угрозу его 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию, направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО ГО 

«Воркута» о принятых мерах по защите прав и обеспечению безопасности ребенка (детей); 
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3) ОМВД России по городу Воркуте в случае выявления безнадзорного и беспризорного ребенка (детей) при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий: 

а) принимает меры по установлению личности безнадзорного и беспризорного ребенка (детей), а также личности их родителей или  

иных лиц, на попечении которых они находятся; 

б) обеспечивает передачу ребенка (детей) родителям (одному из них) или других лицам, на попечении которых он находится;  

в) при невозможности передачи ребенка (детей) родителям (одному из них) или других лицам, на попечении которых он находится,  

доставляют безнадзорного и беспризорного ребенка (детей) в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинскую 

организацию. 

Доставление осуществляется на основании Акта о помещении несовершеннолетнего в специализированное    учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, утвержденного приказом МВД России от 15.10.2013 N 845 "Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации" 

Доставление и временное устройство братьев и сестер обеспечивается в одну организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, медицинскую организацию, за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

 

Маршрутный лист посещения социально неблагополучных семей 

 

дата составления ___________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО родителей  

(законных 

представителей) 

ФИО ребенка Занятость 

ребенка 

Адрес места 

жительства семьи 

Причина посещения 

семьи 

Результат 

посещения 

семьи 

       

 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

Реабилитационная карта семьи 

 

Фамилия, имя, отчество матери __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, место рождения __________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество отца ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата, место рождения __________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Категория семьи _______________________________________________________________ 

Несовершеннолетние дети (Ф.И.О., дата рождения, учебное заведение) ________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место проживания, регистрация _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Причина постановки на учет ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата постановки на учет ____________________________ 

Где состоит на учете ___________________________________________________________ 

Меры, принимаемые к семье 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата и причина снятия с учета ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение № 3 

к Порядку 

 

Комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетним и семьей 

 

_______________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего, дата постановки на учет)  

на _______________________________________________________________ ,  

(период проведения индивидуальной профилактической работы) 

 

 

дата составления плана ___________________. 

 

№ 

п/п 

Направление работы Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Оказание социально-педагогической и психологической 

помощи 

   

2. Оказание материальной помощи    
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3. Оказание медико-социальной помощи    

4. Правовая защита членов семьи    

5. Работа с семьей, в которой  

проживает несовершеннолетний, склонный к 

совершению антиобщественного поступка либо 

совершивший правонарушение или преступление 

   

6. Организация досуга и оздоровления 

несовершеннолетних членов семей 

   

7. Создание рабочих мест для  

несовершеннолетних членов семей и содействие в 

поиске работы 

   

 

Председатель комиссии:  

Ответственный секретарь: 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку 

 

Критерии постановки на учет семей и несовершеннолетних 

 «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении. 

 

Банк данных формируется по двум категориям семей: 

 

1. Семья, находящаяся в социально опасном положении (по ФЗ №120 от 24.06.1999г.) – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

2. Семья «группы риска» - семья, которая в силу различных неблагоприятных социально-экономических, социально-демографических, психолого-

педагогических и других факторов не может создать надлежащие условия воспитания детей, и которая нуждается в социальной  поддержке и помощи для более 

успешного выполнения своих функций по содержанию и воспитанию детей. Семья, в которой факты неблагополучия со стороны родителей имеют 

незначительное проявление и находятся на начальной стадии развития.  

 

Критерии определения и постановки на учет семей  

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию, 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  

- не обеспечивают обучение детей в школе, посещение детских дошкольных учреждений, 

- не заботятся о состоянии здоровья детей (не соблюдают календарь прививок, не обеспечивают лечение ребенка во время болезни, профилактический 

осмотр ребенка узкими специалистами), 

- не обеспечивают детей ежедневным питанием, одеждой и обувью по возрасту и сезону. 

2. Жестокое обращение с детьми 

- психическое насилие над детьми (оскорбление и унижение достоинства ребенка, преднамеренная физическая или социальная изоляция, угрозы в адрес 

ребенка), 

- физическое насилие над детьми (побои, истязания, нанесение физических повреждений ребенку, которые могут привести к серьезным  нарушениям 

физического и психического здоровья или отставания в развитии и даже к смерти ребенка), 

- покушение на половую неприкосновенность детей (вовлечение ребенка в действия сексуального характера). 

3. Отрицательное влияние родителей на детей. 

4. Злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических средств и (или) психотропных веществ без назначения врача. 

5. Бродяжничество родителей, отсутствие места жительства семьи, антисанитарные условия проживания и быта. 

6. Нежелание родителей работать и вставать на учет в ЦЗН. 

7. Привлечение к уголовной и (или) административной ответственности, освобождение из мест лишения свободы. 

 

СО СТОРОНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

1. Бродяжничество, попрошайничество, злостное уклонение от посещения занятий в школе. 

2. Употребление наркотических средств и (или) психотропных веществ без назначения врача, злоупотребление спиртными напитками.  

3. Содержание в специализированном учреждении для несовершеннолетних, Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 

4. Совершение правонарушения, повлекшее применение меры административного взыскания. 

5. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.  

6. Освобождение от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.  

7. Совершение общественно опасного деяния и не подлежащего уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.  

8. Обвинение или подозрение несовершеннолетнего в совершении преступлений, в случае избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. 

9. Условно-досрочное освобождение н/л от отбывания наказания, освобождение от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием. 

10. Получение отсрочки отбывания наказания или отсрочки исполнения приговора. 

11. Освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, возвращение из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если в 

период пребывания в указанных учреждениях было  допущено нарушение режима, совершение противоправных деяний. 

12. Осуждение н/л за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобождение судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Критерии определения и постановки на учет семей «группы риска» 

- семья ставится на учет при наличии не более двух критериев определения и постановки на  учет  семей и  несовершеннолетних  находящихся  в  социально 

опасном положении, при условии, что факты неблагополучия семьи являются малозначительными и выявлены однократно только со стороны родителей.  

 

Семья вносится в Банк данных на основании подтверждающего документа, если факт в установленном порядке зафиксирован в: 

- приговоре, определении или постановлении суда; 

- постановлении КПДНиЗП, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

- официальных справках, выданных органами внутренних дел, здравоохранения, образования и др.   

- заключении, утвержденном руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или др. сообщений.  

- акте жилищно-бытовых условий. 
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В акте ЖБУ и заключении должны содержаться сведения о личности несовершеннолетнего, условиях его жизни и воспитания, родителях или лицах, 

их заменяющих, а также мотивированные выводы о необходимости проведения профилактической работы с постановкой на учет и внесением в Банк данных.  

 

При использовании критериев и формировании Банка данных следует учитывать следующее: 

1) семья ставится на учет при наличии хотя бы одного из критериев; 

2) в случае если факты неблагополучия выявлены только со стороны несовершеннолетнего, на учет ставиться и его семья, как семья, находящаяся в 

социально опасном положении (согласно Закону №120-ФЗ от 24.06.1999г.); 

3) в социальном паспорте семьи, находящейся в социально опасном положении и «группы риска», указываются все критерии ее неблагополучия;   

4) при формировании Банка данных семей необходимо вносить информацию обо всех детях, проживающих в данных семьях; 

5) в каждом случае необходимо индивидуально подходить к ситуации в семье, учитывать неоднократность негативных явлений и результаты 

комплексного обследования и диагностики семейных отношений; 

6) на каждую семью, которая вносится в Банк данных, обязательно разрабатывается социальный паспорт и комплексная реабилитационная 

программа; 

7) снятие с учета несовершеннолетних и семей осуществляется в связи с: 

- неподтверждением материалов, послуживших основанием для постановки на учет; 

- признанием в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

- убытием для проживания в другой субъект Российской Федерации; 

- совершеннолетием  

- исправлением.   

На контроле в течение определенного количества времени остаются: 

- семьи, в которых отмечено улучшение положения, а также исправление поведения несовершеннолетнего; 

- помещенные в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

-  совершившие преступления, если в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или осужденные к лишению свободы. 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, НА РАННЕЙ 

СТАДИИ СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

(СЕМЬИ «ГРУППЫ РИСКА») 

№ Показатель критерия Механизм выявления 

 

I уровень 

(семья ставится на контроль при наличии хотя бы одного критерия) 

1. Родители (законные представители)  

замечены в бытовом пьянстве 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, 

учреждений здравоохранения, образования, от самого 

несовершеннолетнего.  

Внешние признаки: в школу, детский сад ребенок приходит невыспавшимся, 

голодным, раздетым и т.п. 

2. Получена информация о том, что родители (законные 

представители) замечены в употреблении наркотических и 

психотропных веществ 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, правоохранительных органов,от самого 

несовершеннолетнего. 

3. Частые сборища посторонних взрослых в квартире Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, от самого 

несовершеннолетнего, от субъектов профилактики.  

Внешние признаки: в школу, детский сад ребенок приходит невыспавшимся, 

голодным, раздетым, и т.п. 

4. Родители (законные представители) не выполняют своих 

обязанностей по охране здоровья ребенка 

Информация от учреждений здравоохранения. 

5. Дети приходят в детский сад неопрятно одетыми, в плохом 

настроении, сонном состоянии, имеют болезненный вид, 

голодные 

Информация от учреждений дошкольного образования (банк данных 

Управления дошкольного образования о детях в возрасте от 3-х до 7 лет, ранее 

устроенных в детский сад, но систематически его не посещающих). 

6. Дети приходят в школу неопрятно одетыми, без школьных 

принадлежностей, с невыученными уроками, сонном состоянии, 

имеют болезненный вид, голодные 

Информация из учреждений образования. 

7. Родители (мать, отец), ранее лишенные родительских прав на 

одного или нескольких детей и вновь родившие ребенка (детей) 

(явного неблагополучия в данный момент не выявлено) 

Информация:  

- из банка данных семей, ранее состоявших на контроле в центре 

(учреждении);  

- из учреждения социального обслуживания населения, осуществляющего 

функции по профилактике безнадзорности несовершеннолетних;  

- от заинтересованных ведомств. 

8. Родители (мать, отец), восстановленные в родительских правах Информация из учреждения социального обслуживания населения, 

осуществляющего функции по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних: банк данных родителей, восстановленных в родительских 

правах (на основании решений суда). 

9. Родители (мать, отец), получившие отсрочку наказания по 

приговору суда в соответствии с УК РФ до достижения 

ребенком четырнадцатилетнего возраста 

Информация из учреждения социального обслуживания населения, 

осуществляющего функции по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних: сообщения УФСИН. 

10. Семьи, в которых несовершеннолетние дети имели 

суицидальные попытки 
Информация от заинтересованных ведомств и  граждан. 

 

II уровень 

(СЕМЬЯ СТАВИТСЯ НА КОНТРОЛЬ ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ И БОЛЕЕ КРИТЕРИЕВ) 

11. Несоблюдение санитарно-гигиенических норм в квартире (доме, 

комнате), в т.ч. шум, частый сбор громких компаний и т.п. 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от других субъектов профилактики. Внешние 

признаки: в школу, детский сад ребенок приходит невыспавшимся, раздетым, 

одежда имеет неприятный запах, очевидны какие-либо заболевания (кожные, 

простудные) и т.п. 

12. Ребенок перестал посещать детский сад, школу без уважительной 

причины/ посещает нерегулярно 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования. 

13. Родители (законные представители) (ближайшее окружение) 

ребенка страдают психическими заболеваниями 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от самого несовершеннолетнего, от других 

субъектов профилактики. 

14. Родители (законные представители) не работают длительный 

период, часто меняют место работы 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от самого несовершеннолетнего, от других 

субъектов профилактики. 

15. Дети часто гуляют без присмотра взрослых, находятся на улице в 

вечернее и ночное время, не организован досуг и режим детей 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, образования, от 

самого несовершеннолетнего, от других субъектов профилактики. 

16. Дети часто остаются дома без присмотра взрослых или с 

чужими людьми 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от самого несовершеннолетнего, от других 
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субъектов профилактики. 

17. Несовершеннолетние родители (семьи от ранних браков) Информация учреждений здравоохранения (данные Женской консультации) 

18. Постразводная ситуация: крайне болезненное реагирование 

детей на развод родителей, изменилось поведение ребенка, 

отношение к родителям и др. (данная ситуация отрицательно 

влияет на поведение, состояние ребенка, что вызывает 

беспокойство у ближайшего окружения) 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от самого несовершеннолетнего, от других 

субъектов профилактики. 

19. Смерть одного из родителей: изменилось поведение ребенка, 

отношение к учебе, друзьям и т.п. (данная ситуация 

отрицательно влияет на поведение, состояние ребенка, что 

вызывает беспокойство у ближайшего окружения) 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от самого несовершеннолетнего, от других 

субъектов профилактики. 

 

III уровень 

(СЕМЬЯ СТАВИТСЯ НА КОНТРОЛЬ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕХ И БОЛЕЕ КРИТЕРИЕВ)  

20. Неудовлетворительные бытовые условия, жилищные проблемы Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от других субъектов профилактики. Внешние 

признаки: в школу, детский сад ребенок приходит невыспавшимся, раздетым, 

одежда имеет неприятный запах, очевидны какие-либо заболевания (кожные, 

простудные) и т.п. 

21. Низкий материальный уровень жизни семьи Ребенок перестал посещать детский сад по причине невозможности оплатить 

его содержание в ДДУ, не питается в школе, одет не по сезону, в изношенную 

одежду, нет необходимых школьных принадлежностей. 

22. Ребенка в детский сад, в поликлинику приводят не родители 

(систематически) 

Информация от учреждений дошкольного образования, здравоохранения. 

23. Ребенок старше 3-х лет не устроен в детский сад Информация (банк данных) Управления здравоохранения о детях в возрасте от 

3-х до 7 лет, не посещающих детские дошкольные учреждения. 

24. Ребенок старше 7-ми лет не устроен в школу Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от других субъектов профилактики. 

25. Родители (законные представители) никогда не посещают 

родительские собрания в детском саду, школе 

Информация от учреждений образования, дошкольного образования. 

26. У ребенка вовремя не оформлены (не восстановлены) 

необходимые документы (свидетельство о рождении, 

медицинский полис и др.) 

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, правоохранительных органов, от самого 

несовершеннолетнего. 

27. Неблагоприятный психологический климат в семье, в т.ч. 

частые конфликты  

Информация от родственников, соседей несовершеннолетнего, учреждений 

здравоохранения, образования, от самого несовершеннолетнего, от других 

субъектов профилактики. 

 

Также на контроль ставятся семьи при наличии одновременно одного критерия со II уровня и двух критериев с III уровня, как семьи, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, на ранней стадии социального неблагополучия (семьи «группы риска»). 

Периоды нахождения семьи на контроле по категории «семьи группы риска»  

(семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, на ранней стадии социального неблагополучия): 

- 1 год - без изменения ситуации или с положительной динамикой (снимается с контроля через 1 год при стабильной положительной динамике) ; 

- в случае отсутствия положительной динамики - по окончании 1 года нахождения на контроле - семья переводится (ставится на контроль) по 

категории «семья, находящаяся в социально опасном положении»; 

- при отрицательной динамике в течение 3-х месяцев - семья переводится (ставится на контроль) по категории «семья, находящаяся в социально 

опасном положении». 

 

Приложение № 5 

к Порядку                                                                                                                

Журнал регистрации сообщений 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

сообщения 

Источник 

информации 

ФИО 

ребенка 

Занятость 

ребенка 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Место 

работы 

родителей 

Адрес места 

жительства 

Признаки  

неблагополучия 

         

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2022 года № 864 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19 мая 2014 года № 777 «Об утверждении положения об 

осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного и 

казенного учреждений» 
 

Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н «О Требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 апреля 2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2014 № 777 «Об 

утверждении положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного и казенного учреждений» следующее изменение: 

подпункт м) пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«м) устанавливает порядок и сроки утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф).  

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

образования городского округа «Воркута»  А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2022 года № 865 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.03.2022 № 253 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2022 году» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования», 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 05.03.2022 № 253 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2022 году» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 4 «Положение об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный период 

2022 года на территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) посещению культурно-массовых мероприятий из расчета не более 100,00 рублей на одного ребенка в смену.»; 

1.2 в приложении № 5 «Положение об организации лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярный период 2022 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1) пункт 2.7. дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) посещению культурно-массовых мероприятий из расчета не более 100,00 рублей на одного ребенка в смену.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 июля 

2022 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

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

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И.СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2022 года № 866 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2021 № 1390 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», письмом Администрации Главы Республики Коми от 

22.06.2022 № 3306-03-1-39, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2021 № 1390 «Об 

утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган) в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»).»; 

1.2 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2C6D893EA3F8854F3CCE6D12F7FD9D1A1091C3EB9DB5473232AE63BD8EC026E7F0B9746ED36ErBfFJ
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное лицо 

УГХиБ администрации 

МО ГО «Воркута» 

1 Информирование (осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах) 

постоянно инспектор 

 

 

2 

Обобщение правоприменительной практики (Контрольный орган обеспечивает подготовку  

доклада с результатами обобщения правоприменительной практики, публичное обсуждение 

проекта доклада, размещение на официальном сайте Контрольного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного доклада) 

ежегодно, не позднее 30 

января года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики 

инспектор 

3 Предостережение (объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях, при 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям) 

по мере поступления сведений инспектор 

4 Консультирование (осуществляется по вопросам о порядке и периодичности проведения 

контрольных мероприятий, о порядке принятия решений по итогам контрольных мероприятий 

и порядке их обжалования в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия, посредством размещения на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 

однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей) 

при поступлении обращений 

контролируемых лиц 

инспектор 

5 Профилактический визит (проводится в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо посредством видеоконференцсвязи) 

по согласованию с 

контролируемыми лицами 

инспектор 

»; 

1.3 пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2022 № 310 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута».».  

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

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

(http://www.воркута.рф). 

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2022 года № 867 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2021 № 1391 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», письмом Администрации Главы Республики Коми от 

22.06.2022 № 3306-03-1-39, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2021 № 1391 «Об 

утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган) в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»).»; 

1.2 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2C6D893EA3F8854F3CCE6D12F7FD9D1A1091C3EB9DB5473232AE63BD8EC026E7F0B9746ED36ErBfFJ


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 41 - 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное лицо УГХиБ 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 Информирование (осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах) 

постоянно инспектор 

 

 

2 

Обобщение правоприменительной практики (Контрольный орган обеспечивает подготовку  

доклада с результатами обобщения правоприменительной практики, публичное обсуждение 

проекта доклада, размещение на официальном сайте Контрольного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного доклада) 

ежегодно, не позднее 

30 января года, 

следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики 

инспектор 

3 Предостережение (объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

по мере поступления 

сведений 

инспектор 

4 Консультирование (осуществляется по вопросам о порядке и периодичности проведения 

контрольных мероприятий, о порядке принятия решений по итогам контрольных мероприятий и 

порядке их обжалования в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия, посредством размещения на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 

однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей) 

при поступлении 

обращений 

контролируемых лиц 

инспектор 

5 Профилактический визит (проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо посредством видеоконференцсвязи) 

по согласованию с 

контролируемыми 

лицами 

инспектор 

  »; 

1.3 пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определен решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2022 № 309 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута»».  

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

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

(http://www.воркута.рф). 

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2022 года № 868 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2021 № 1392 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», письмом Администрации Главы Республики Коми от 

22.06.2022 № 3306-03-1-39, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2021 № 1392 «Об 

утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган) в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»).»; 

1.2 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2C6D893EA3F8854F3CCE6D12F7FD9D1A1091C3EB9DB5473232AE63BD8EC026E7F0B9746ED36ErBfFJ
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное лицо УГХиБ 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 Информирование (осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 

формах) 

постоянно инспектор 

 

 

2 

Обобщение правоприменительной практики (Контрольный орган обеспечивает подготовку  

доклада с результатами обобщения правоприменительной практики, публичное обсуждение 

проекта доклада, размещение на официальном сайте Контрольного органа в информационно-

телекоммуникационной сети утвержденного доклада) 

ежегодно, не позднее 

30 января года, 

следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики 

инспектор 

3 Предостережение (объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

по мере поступления 

сведений 

инспектор 

4 Консультирование (осуществляется по вопросам о порядке и периодичности проведения 

контрольных мероприятий, о порядке принятия решений по итогам контрольных мероприятий и 

порядке их обжалования в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия, посредством размещения на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 

однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей) 

при поступлении 

обращений 

контролируемых лиц 

инспектор 

5 Профилактический визит (проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо посредством видеоконференцсвязи) 

по согласованию с 

контролируемыми 

лицами 

инспектор 

              .»; 

1.3 пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определяется решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2022 № 308 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута».». 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 21.07.2022  

протокол № 09 

 

Заместитель председателя комиссии 

 _________________  И.Ю. Азорина 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 05 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

 

http://www.воркута.рф/
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г. Воркута 

2022 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 

земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе  

от 21.07.2022 года № 09 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на 

право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном 

периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального 

образования городского округа «Воркута» не позднее 22.07.2022 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 
Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л от 21.07.2022 года № 09 «О назначении открытого аукциона № 05 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 703. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

29.08.2022  

7 
Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 
Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 

сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 
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12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709. 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 23.07.2022 г. по 22.08.2022 г. до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  

ИНН 1103023523 КПП 110301001 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877100000700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар. 

БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  

ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 

В назначении платежа указывать: 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 

Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

22.08.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: 

подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем 

холодного водоснабжения, руб./п.м 

руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных 

труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина 

залегания – 2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 
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49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку (технологи-

чески присоединяемую), 

руб ./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных 

сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей - 

2 метра 

глубина залегания сетей -  3 

метра 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 

 500 15 535,32 15 813,95 
 

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного 

размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 

которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке 

подключения, при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения» плата за 

подключение к системе теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без НДС),  

10 672, 91 (с НДС) 

21 Технические условия 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лотам №№ 1 - 20- информация согласно приложению № 3. 

 

 

 

ЛОТ № 1 

Заявление  Сенча Игорь Георгиевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  33 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:203 

Кадастровая стоимость 15 810,3 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 6 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

204 руб.  

Размер задатка 6 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 2 
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Заявление  Сенча Игорь Георгиевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  43 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:204 

Кадастровая стоимость 20 601, 3 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят,  ограничения предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 8 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

264 руб.  

Размер задатка 8 800 руб.  

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Шемонаев Сергей Иванович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута»,  

г. Воркута, пер. Уральский 

Площадь  66 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:511 

Кадастровая стоимость 26 463,36 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

339 руб.  

Размер задатка 11 300 руб.. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

     

ЛОТ № 4 

 

Заявление  Степанов Антон Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, ул. 

Солнечная 

Площадь  122 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901005:136 

Кадастровая стоимость 27 534,18 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 
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Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 25 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

753 руб.  

Размер задатка 25 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 5 

 

Заявление  Орлов Константин Витальевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  24 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:503 

Кадастровая стоимость 9 623,04 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят,  ограничения предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 4 900 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

147 руб.  

Размер задатка 4 900 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 6 

 

Заявление  Орлов Константин Витальевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  24 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:504 

Кадастровая стоимость 9 623,04 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят,  ограничения предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 4 900 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

147 руб.  

Размер задатка 4 900 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 7 

 

Заявление  Шевелев Иван Геннадьевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  48 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:474 

Кадастровая стоимость 19 767.84 руб. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 48 - 
 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят, ограничения предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

288 руб.  

Размер задатка 9 600руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 8 

 

Заявление  Скубак Дмитрий Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  57 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:427 

Кадастровая стоимость 27 868,44 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят,  ограничения предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

363 руб.  

Размер задатка 12 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 9 

 

Заявление  Ожиховский Владимир Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, ул. 

Солнечная 

Площадь  67 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901005:134 

Кадастровая стоимость 15 121,23 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

372 руб.  

Размер задатка 12 400 руб. 

Срок аренды 30 месяцев 
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земельного участка 

 

ЛОТ № 10 

 

Заявление  Лопашинский Николай Тадеушевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Матвеева 

Площадь  48 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706003:368 

Кадастровая стоимость 19 652,64 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 30 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 4; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона  многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

48 руб.  

Размер задатка 1 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 11 

 

Заявление  Герман Руслан Владимирович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  54 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1734 

Кадастровая стоимость 24 458,76 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 10 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

324 руб.  

Размер задатка 10 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 12 

 

Заявление  Перфильев Евгений Вадимович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  156 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:455 

Кадастровая стоимость 62 549,76 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят,  ограничения предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 26 700 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

801 руб.  

Размер задатка 26 700 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 13 

 

Заявление  Чжоу Андрей Леонидович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная 

Площадь  65 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:505 

Кадастровая стоимость 26 062,4 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

333 руб.  

Размер задатка 11 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 14 

 

Заявление  Рожок Евгений Александрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная 

Площадь  76 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:506 

Кадастровая стоимость 30 472,96 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 13 000 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

390 руб.  

Размер задатка 13 000 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 15 

 

Заявление  Петровский Александр Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, ул. 

Солнечная 

Площадь  62 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901005:135 
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Кадастровая стоимость 13 992,78 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 11 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

345 руб.  

Размер задатка 11 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 16 

 

Заявление  Шеховцов Роман Сергеевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  

город Воркута, улица ТЭЦ 

Площадь  47 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1134 

Кадастровая стоимость 21 931,14 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона  инженерной инфраструктуры (ИИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 700 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

291 руб.  

Размер задатка 9 700 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 17 

 

Заявление  Матюнин Артем Сергеевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, ряд 1, место 1 

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1308 

Кадастровая стоимость 23 044,5 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования для размещения временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 10 000 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

300 руб.  

Размер задатка 10 000 руб. 

Срок аренды 30 месяцев 
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земельного участка 

 

ЛОТ № 18 

 

Заявление  Котляров Александр Алексеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный, ул. Клары Цеткин, гараж № 35 

Площадь  102 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901003:290 

Кадастровая стоимость 23 020, 38 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования под частный гараж № 35 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 24 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

729 руб.  

Размер задатка 24 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 19 

 

Заявление  Перфильев Евгений Вадимович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  156 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:456 

Кадастровая стоимость 62 549,76 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 26 700 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

801 руб.  

Размер задатка 26 700 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 20 

 

Заявление  Кирюшин Геннадий Викторович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, переулок Уральский 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:501 

Кадастровая стоимость 24 057,6 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят,  ограничения предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2022г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении  деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: _______________________________________          ____________________ 

                     (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет.  

 

Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                М.П.                                  (подпись заявителя) 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

 

2 
Согласие на обработку персональных данных  
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3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                     «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:203 

общая площадь: 33 кв. м (тридцать три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 
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4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
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В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 
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Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:204 

общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
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При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
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уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  
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КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:17060099:511 

общая площадь: 66 кв. м (шестьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, упер. Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход.  

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр . 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:0901005:136 

общая площадь: 122 кв. м (сто двадцать два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Северный, ул. Солнечная 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами  в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:503 

общая площадь: 24 кв. м (двадцать чветыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 71 - 
 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 6 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:504 

общая площадь: 24 кв. м (двадцать четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем  переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в  орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 78 - 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 7 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701001:474 

общая площадь: 48 кв. м (сорок восемь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 8 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                     «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703002:427 

общая площадь: 57 кв. м (пятьдесят семь квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г. Воркута, бульвар Пищевиков. 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
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При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 84 - 
 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  
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ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 9 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                    «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:0901005:134 

общая площадь: 67 кв. м (шестьдесят семь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, ул. Солнечная 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 10 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706003:368 

общая площадь: 67 кв. м (шестьдесят семь квадратных метров) 

местоположение: Российская федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Матвеева 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 11 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1734 

общая площадь: 54 кв. м (пятьдесят четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 12 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:455 

общая площадь: 156 кв. м (сто пятьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту №13 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:505 

общая площадь: 65 кв. м (шестьдесят пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам,  указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в  извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  
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КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 14 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                   «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:506 

общая площадь: 76 кв. м (семьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (165) от 22.07.2022 

 

- 109 - 
 

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 15 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:0901005:135 

общая площадь: 62 кв. м (шестьдесят два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, пгт. Северный, ул. Солнечная 

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в  платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации  на 

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

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  
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ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 16 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1704006:1134 
общая площадь: 47 кв. м (сорок семь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица ТЭЦ 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 
НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 
период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 
правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в  случае, если Участок расположен в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в  
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4  настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
9. Приложения к Договору 

 
9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                      «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 17 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 
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1. Предмет Договора 

 
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1701005:1308 
общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 
местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, ряд 1, место 1 
разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 
НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 
период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на  предмет 
соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 
правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется  в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
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10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

Расчет составил: ________________ 

« __ » _________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________,  для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 18 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                    «__» ________ 20__г. 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:0901003:290 
общая площадь: 102 кв. м (сто два квадратных метров) 
местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пос. Северный, ул. Клары Цеткин, гараж №35 
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разрешенное использование: под частный гараж № 35 
  

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 
НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 
период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений  к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
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consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 
правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей  
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 19 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:456 
общая площадь: 156 кв. м (сто пятьдесят шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 
НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 
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3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.  

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 
период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.  
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.  
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 
правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
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5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 
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_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 20 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                    «__» ________ 20__г. 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 
кадастровый номер: 11:16:1706009:501 
общая площадь: 60 кв. м (сто пятьдесят шесть квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, переулок Уральский 
разрешенное использование: хранение автотранспорта 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  
Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 
НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается.  

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 
арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 
Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 
арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 
аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 
период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 
засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
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2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 
для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 
отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 
этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 
4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 
течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 
4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 
правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 
является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 
письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 
 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 
случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 
сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 
юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1-20 размещены на официальном сайте 

торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Панин Дмитрий Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 9  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810728009001124 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 

http://www.torgi.gov.ru/
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              12.07.2022 года  Д.Ю, Панин 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  12.07.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

Форма № 6 

 

Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

Вишняков Павел Олегович, одномандатный избирательный округ № 7 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810828009001118 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

                                                             
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
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1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              08.07.2022 года  П.О. Вишняков 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  08.07.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

Форма № 6 

Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 

Медведев Михаил Альбертович, одномандатный избирательный округ № 2 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810528009001120 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

                                                             
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              11.07.2022 года  М.А. Медведев 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  11.07.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 18 июля 2022 года № 25/101 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Вишнякова Павла Олеговича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 7 

Вишняков Павел Олегович 1984 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Филиал ОАО «РЖД» структурное 

подразделение Трансэнерго Воркутинская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Северной 

дирекции по энергообеспечению, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач;  выдвинут 

Воркутинским местным отделением Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   16 ч. 07 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца. 

3.   Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 18 июля 2022 года № 25/102 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Панина Дмитрия Юрьевича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Панин Дмитрий Юрьевич 1985 года рождения; место жительства Калининградская обл., г. Калининград; Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», заместитель директора; выдвинут 

Воркутинским местным отделением Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   16 ч. 11 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца. 

3.   Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Я.В. КУЛИКОВА 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

 

 

Форма № 6 

Итоговый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным  

избирательным округам №2,7,9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 
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Медведев Михаил Альбертович, одномандатный избирательный округ № 2 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 

№ 40810810528009001120 

 ПАО «Сбербанк России»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 31 

 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0, 00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0, 00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0, 00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0, 00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0, 00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0, 00  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0, 00  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0, 00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0, 00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0, 00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0, 00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0, 00  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0, 00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка                    

140 0, 00  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                 

150 0, 00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                       

160 0, 00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0, 00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0, 00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0, 00  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0, 00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0, 00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0, 00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0, 00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0, 00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0, 00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0, 00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам     

270 0, 00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0, 00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0, 00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0, 00  

      

   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 

проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                                

                                                                                                              20.07.2022 года  М.А. Медведев 

                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     

                                                                                                                  20.07.2022 года  Я.В. Куликова 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 
 

 

 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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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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