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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 августа 2016 года № 31 

 

«О созыве десятого внеочередного заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва» 

 
В соответствии со статьей 37 Регламента Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута" созвать десятое внеочередное  заседание Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 25 августа 2016 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО "Воркута" 

(пл. Центральная, 7). 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

Председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2016 года № 1098 

 

«О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года» 

 
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по подготовке 

и проведению в единый день голосования 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики Коми, 

повторных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4, руководствуясь Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
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Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Законом Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»,  Законом Республики Коми «О 

выборах и референдумах в Республики Коми», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Образовать Координационный совет для комплексного решения вопросов организации подготовки к 

выборам и оперативного решения организационно-технических вопросов в день голосования и утвердить его 

состав: 

 

Гурьев И.В. - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

Координационного совета 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута», 

заместитель председателя Координационного совета 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации городского округа «Воркута», заместитель 

председателя Координационного совета 

Матвеева Н.Л. - начальник управления делами администрации городского округа «Воркута», 

секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

Безман И.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по 

согласованию) 

Деменков М.Е. - председатель Территориальной избирательной комиссии города Воркуты (по 

согласованию) 

Зелинский И.В. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию) 

Митрофанова Ж.А. - начальник отдела по работе с территорией «Воргашорский, Северный, 

Комсомольский» администрации городского округа «Воркута» 

Сапрыкин В.А. - директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» 

Севрюков А.П. - заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута», 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Воркута» 

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута» 

Фидирко И.В. - начальник линейно-технического цеха Межрайонного центра технической 

эксплуатации телекоммуникаций Коми Филиала публичного акционерного 

общества «Ростелеком» (по согласованию) 

Хомиченко Н.А. - начальник отдела УФСБ РК в г. Воркуте (по согласованию) 

Швалев Д.Н. - заведующий мобилизационным отделом администрации городского округа 

«Воркута» 

 

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

2.1. Не позднее 1 августа 2016 года провести работу по выбору помещений для размещения участковых 

избирательных комиссий, проведения голосования и хранения избирательной документации, отвечающих 

требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной безопасности; 

2.2. Не позднее 8 августа 2016 года опубликовать в средствах массовой информации списки 

избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий; 

2.3. Не позднее 15 июля 2016 года сформировать рабочие группы для проверки состояния помещений, 

предназначенных для размещения участковых избирательных комиссий, и помещений для голосования на 

предмет их соответствия требованиям противопожарной безопасности и иным требованиям, предусмотренным 
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законодательством к помещениям для голосования, и организовать проверки указанных помещений и зданий, в 

которых они располагаются; 

2.4. Не позднее 26 августа 2016 года предоставить участковым избирательным комиссиям на 

безвозмездной основе помещения для работы и проведения голосования (в том числе досрочного голосования) 

с необходимым оборудованием, мебелью, обеспеченные телефонной связью; 

2.5. В целях координации деятельности организаций и учреждений, занимающихся регистрационным 

учетом населения, провести совещания по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных 

по учету избирателей. 

3. Первому заместителю руководителя администрации городского округа «Воркута» Чичериной С.Л.: 

3.1. Рассматривать уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2. Рассматривать в трехдневный срок со дня подачи заявки зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о предоставлении 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний; 

3.3. Разработать план мероприятий по проведению культурно-массовых, спортивных мероприятий в 

день голосования и обеспечить его выполнение. 

4. Заместителю руководителя администрации городского округа «Воркута» Севрюкову А.П.: 

4.1. Не позднее 27 июня 2016 года установить по согласованию с Территориальной избирательной 

комиссией города Воркуты график и сроки предоставления транспортных средств на безвозмездной основе для 

работы участковых избирательных комиссий; 

4.2. По заявкам Территориальной избирательной комиссии города Воркуты выделять в распоряжение 

ее распоряжение и распоряжение сформированных ею участковых избирательных комиссий на безвозмездной 

основе согласно согласованному графику транспортные средства для проведения голосования, в том числе 

досрочного, отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне 

помещения для голосования в день голосования; 

4.3. Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами 

избирательных прав в день голосования, в том числе: 

4.3.1. Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия 

избирателей к помещению для голосования; 

4.3.2. Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к  

помещениям для голосования и помещениям, в которых располагаются избирательные комиссии, а также 

освещение улиц; 

4.4. Организовать контроль за обеспечением устойчивой телефонной связью Территориальной 

избирательной комиссии города Воркуты и участковых избирательных комиссий; 

4.5. Обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений избирательных комиссий; 

4.6. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия  для бесперебойного 

функционирования и сохранности программно-технических средств Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», располагающейся в здании администрации городского округа 

«Воркута».   

5. Отделу развития потребительского рынка администрации городского округа «Воркута»: 

5.1. Не позднее 18 августа 2016 года по предложению Территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты подготовить проект постановления администрации городского округа «Воркута» о выделении 

на территории каждого избирательного участка специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов и опубликовать его в средствах массовой информации; 

5.2. Организовать торговое обслуживание вблизи мест голосования. 

6. Мобилизационному отделу администрации городского округа «Воркута» принять меры по 

обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в воинских частях, а также проживающих на 

территории расположения воинских частей. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям»: 

7.1. Провести консультационные, профилактические и иные мероприятия, направленные на 

соблюдение требований пожарной безопасности на объектах (помещениях) для проведения выборов, 

собственниками указанных объектов (помещений) и лицами, уполномоченными пользоваться или 

распоряжаться этими объектами (помещениями) и лицами, ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности на указанных объектах (помещениях); 

7.2. Обеспечить в период подготовки и проведения выборов немедленное реагирование на 

непредвиденные обстоятельства и чрезвычайные ситуации, а также незамедлительно   информировать 

соответствующие органы государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики 

Коми, в том числе Избирательную комиссию Республики Коми, руководителя администрации городского 
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округа «Воркута», Территориальную избирательную комиссию города Воркуты о выявленных фактах и мерах, 

принятых в соответствии с действующим законодательством. 

8. Рекомендовать Воркутинскому межтерриториальному отделу организации здравоохранения ГКУ  

Республики  Коми  «Центр  обеспечения  деятельности  Министерства  здравоохранения Республики Коми» 

оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при голосовании в местах временного 

пребывания избирателей (больницах, стационарах и т.п.). 

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

9.1. Обеспечить охрану помещений, где хранится избирательная документация, помещений для 

голосования, а также охрану членов избирательных комиссий при перевозке избирательной документации, 

участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на 

территориях вокруг них; 

9.2. Взять под охрану помещения участковых избирательных комиссий с 15 сентября 2016 года до 

сдачи избирательной документации в Территориальную избирательную комиссию города Воркуты; 

9.3. Принимать меры, установленные законодательством, по пресечению противоправной 

агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных 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; 

9.4. Совместно с федеральным казенным учреждением «Следственный изолятор № 3» Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми  оказывать содействие избирательным 

комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в местах содержания под стражей. 

10. 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. 

11. Рекомендовать руководителям линейно-технического цеха линейно-технического цеха 

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми Филиала публичного акционерного 

общества «Ростелеком», общества с ограниченной ответственностью «УПТС - Воркута» обеспечить:  

11.1. Предоставление необходимых услуг связи избирательным комиссиям всех уровней, в том числе 

для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»; 

11.2. Стабильную работу телефонной связи со всеми населенными пунктами муниципального 

образования 18-19 сентября 2016 года. 

12. Координацию деятельности по обеспечению мероприятий по подготовке и проведению выборов 

возложить на советника руководителя администрации городского округа «Воркута»  Литвинова А.А.  

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2016 года № 1323 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

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

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 

(разрешения) на производство земляных работ» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015  № 927  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ», от 

18.11.2015 № 1987 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015 № 927 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.07.2016 № 1323 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 

(разрешения) на производство земляных работ» (далее - административный регламент) определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и 

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

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

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

должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче ордера (разрешения) на производство 

земляных работ (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 
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юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

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

сеть «Интернет»):  

- на официальных сайтах Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.mydocuments11.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:  

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее-ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО, 

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

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в УГХиБ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или 

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 
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Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

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

официальных сайтах МФЦ и Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

УГХиБ и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 

работ». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

УГХиБ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1.  МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2.  УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

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

2.4.1.  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Коми – в части выдачи разрешения на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, в случае если строительство осуществляется на территории нескольких 

муниципальных образованиях; 

2.4.2.  Администрация - в части выдачи разрешения на строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, в случае если строительство осуществляется на 

территории муниципального образования; 

2.4.3.  Администрация – в части предоставления разрешения на установку рекламной конструкции. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – выдача ордера), уведомление 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах УГХиБ в пределах срока 

оказания муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

8) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

(«Ведомости Верховного совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

9) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 04.04.2006, № 

54-58). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в УГХиБ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту), а также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) ситуационный план-схема с указанием места проведения работ, объемов и видов производства 

работ, мест складирования материалов; 

2) гарантийное обязательство по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых 

насаждений; 

3) согласования с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты 

или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения; 

4) согласование временной схемы организации дорожного движения с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД);  

5) согласования с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты 

или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения; 

6) проектную документацию (рабочий проект, чертежи) с указанием объемов и видов работ (если 

работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов); 

7) временную схему организации движения транспорта и пешеходов на период проведения работ (если 

работы создают препятствия движению транспорта и пешеходов); 

8) условия производства работ, согласованные с Администрацией; 
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9) календарный график производства работ; 

10) согласование со специализированной организацией, обслуживающей газоны. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность (без приложения 

копии).  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) разрешение на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (если работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального 

ремонта объектов, на которые необходимо получение разрешения в соответствии с градостроительным 

законодательством);  

2) разрешение на установку рекламной конструкции (если работы связаны с установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций).  

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 14 - 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличие в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 

закреплен абзацем 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента; 

- отказ в согласовании проведения работ со стороны эксплуатационных предприятий; 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услугами необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (в случае 

если такие услуги включены в соответствующий утвержденный нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления перечень) являются: 

а) заключение договора на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия; 

б) заключение договора на проведение работ по восстановлению зеленых насаждений; 

в) заключение договора на проведение работ по восстановлению объектов инфраструктуры, 

разрушенных или поврежденных в ходе работ или в результате проведения работ. 

Услуги, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 2.14 настоящего административного регламента, 

предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данных услуг заявителю выдаются: 

- договор на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия; 

- договор на проведение работ по восстановлению зеленых насаждений; 

- договоры на проведение работ по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных или 

поврежденных в ходе работ или в результате проведения работ. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую и обязательную услугу. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о  

методике расчета такой платы 
 

2.17. Порядок, размер и оплата за предоставленные услуги устанавливаются организациями, 

оказывающими необходимую и обязательную услугу, самостоятельно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
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в том числе в электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в УГХиБ, 

МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения 

комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению 

муниципальной услуги, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

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

(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 
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а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, специалистов МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, специалистов МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012           

№ 1376, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения МФЦ или его специалистами, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 

субъекта Российской Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также к информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 

размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему специалисту 

МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 

специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 

инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 

требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
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средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги 

на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной 

услуги через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

УГХиБ  

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

2.23.  Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находится на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
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В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в 

пункте 2.9 административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов - направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пункте 2.8 настоящего административного регламента, 2.9 настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента, 2.9 (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно) настоящего 

административного регламента, в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего административного 

регламента, 2.9 (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно)  настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую 
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доставку корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

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

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей документации; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов,    необходимых    для    

предоставления    муниципальной    услуги    через    порталы  
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государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, электронная почта, контактный 

телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в 

представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в 

получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный 

за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ специалист 

УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту УГХиБ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в УГХиБ.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту 

УГХиБ, ответственному за принятие решений; 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.9 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 
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Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес  которых  направляется  межведомственный 

запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные 

заявителем в поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

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

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в УГХиБ, осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с 

момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и их 

направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение одного календарного дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 
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УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах специалист УГХиБ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку на 

предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления в течение 1 рабочего 

дня запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента).  

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течении 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись начальнику 

УГХиБ. 

Начальник УГХиБ в течении в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист УГХиБ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 
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(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю ордера (разрешения) на производство земляных работ или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы УГХиБ, но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ  УГХиБ; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации. 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные органы и органы 
государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 
«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе проведения таких мероприятий учитываются УГХиБ, органами исполнительной власти 
Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 
местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток или ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
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исправлений. 
 

Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
 которым может быть направлена жалоба 

 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в УГХиБ. 

Жалоба на решения, принятые начальником УГХиБ, подаются руководителю Администрации. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать  
от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется УГХиБ (МФЦ) в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом УГХиБ 
(МФЦ). 

УГХиБ (МФЦ) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 
документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 
времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, (МФЦ), порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется 
заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 
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через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 
информационной системе или курьерской доставкой должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 
системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 
жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 
указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий государственную услугу и уполномоченный в 
соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 
 

Сроки рассмотрения жалобы 
 

5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Результат рассмотрения жалобы 
 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, 

отсутствует нарушение прав заявителя). 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
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5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации порядком. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для  

обоснования и рассмотрения жалобы 
 
5.18. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и  
рассмотрения жалобы 

 
5.19. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в отделе ЖКХ УГХиБ, в МФЦ; 
- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.20. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

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

Республика Коми, 169900 

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

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется)  

ФИО и должность руководителя УГХиБ Тарасова Наталья Николаевна, 

начальник УГХиБ 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

14.00 – 17.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

10.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
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ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать ордер (разрешение) на производство земляных работ, связанных с (указать нужное - 

строительство, ремонт, устранение порыва и т.д.) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Восстановление разрушенных/повреждаемых элементов благоустройства включено в смету затрат на 

производство работ и обеспечено финансированием. 

 

Работы будет производить (наименование)________________________________________________ в 

срок с _______________________по ___________________ в соответствии со следующим графиком работ: 

______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

                                                           
1
  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3
  Заголовок зависит от типа заявителя 

4
  Заголовок зависит от типа заявителя 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 31 - 
 

Прошу выдать  ордер  (разрешение)  на  производство  земляных  работ, связанных с (указать нужное - 

строительство, ремонт, устранение порыва и т.д.) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Восстановление  разрушенных/повреждаемых  элементов благоустройства включено в смету затрат на 

производство работ и обеспечено финансированием. 

Работы будет производить (наименование) _______________________________________________ в 

срок с _______________________по ___________________ в соответствии со следующим графиком работ: 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 33 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2016 года № 1325 

 

«О создании «Телефона доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 
В целях вовлечения населения в реализацию антикоррупционной политики, выявления фактов 

коррупции среди должностных лиц муниципального образования городского округа «Воркута», создания 

условий для своевременного реагирования на сообщения о фактах коррупции, принятия мер, направленных на 

эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией в муниципальном 

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

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать в администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Телефон 

доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» (далее – «Телефон доверия»). 

2. Утвердить Положение о «Телефоне доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Заместителю начальника управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (П.И. Малыгин): 

а) обеспечить бесперебойное функционирование линии «Телефона доверия»; 

б) назначить из числа работников отдела кадров и кадровой политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» ответственных за организацию работы «Телефона доверия». 

4. 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29.07.2016  № 1325 

 

 

 

Положение  

о «Телефоне доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «Телефона доверия» по вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  (далее - «Телефон 

доверия»). 

2. «Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения 

дополнительной информации для совершенствования деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», оперативного реагирования на возможные 

коррупционные проявления в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», (далее – должностные лица), а также для 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

3. По «Телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах: 

а) коррупционных проявлений в действиях должностных лиц; 
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б) конфликта интересов в действиях должностных лиц; 

в) несоблюдения должностными лицами ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4. Информация о функционировании «Телефона доверия» и о правилах приема сообщений размещается 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. «Телефон доверия» устанавливается в отделе кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Прием сообщений по «Телефону доверия» осуществляется ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, путем личного приема сообщений по следующему графику: 

с понедельника по пятницу - с 9-00 до 17-00 часов по московскому времени. 

7. При ответе на телефонные звонки, специалисты, ответственные за организацию работы «Телефона 

доверия», обязаны: 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность; 

пояснить позвонившему, что телефон доверия работает исключительно для информирования о фактах 

коррупции, с которыми граждане и организации сталкиваются при взаимодействии с должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 разъяснить позвонившему, куда ему следует обратиться по сути содержащихся в его сообщении 

сведений, если сообщение гражданина не содержит информацию о фактах коррупции, с которыми он 

столкнулся при взаимодействии с должностными лицами органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, номер телефона для связи; 

предложить гражданину изложить суть вопроса. 

8. Все сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не позднее следующего рабочего дня с 

момента их получения подлежат обязательному внесению в Журнал регистрации сообщений граждан и 

организаций, поступивших по «Телефону доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее - Журнал), форма которого предусмотрена 

приложением № 1 к настоящему Положению, и оформляются по форме, предусмотренной приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

9. Страницы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Журнал и сообщение подлежат 

хранению в течение трех лет со дня регистрации в Журнале последнего сообщения, после чего передаются в 

архив. 

10. Сообщения, поступающие по «Телефону доверия», не относящиеся к вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции, анонимные сообщения (без указания фамилии гражданина, направившего 

сообщение), а также сообщения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, 

регистрируются в Журнале, но не рассматриваются. 

11. Прием, учет и предварительная обработка сообщений о фактах проявления коррупции, 

поступающих по «Телефону доверия», осуществляется специалистами, ответственными за организацию работы 

«Телефона доверия», которые: 

а) фиксируют на бумажном носителе текст сообщения; 

б) регистрируют сообщение в Журнале; 

в) при наличии в сообщении информации о фактах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 

докладывают о них не позднее дня, следующего за днем регистрации сообщения, руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

г) анализируют и обобщают сообщения, поступившие по «Телефону доверия», в целях разработки и 

реализации антикоррупционных мероприятий. 

12. На основании имеющейся информации руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» принимает решение о направлении сообщения о фактах коррупционной 

направленности с прилагаемыми к нему материалами в  прокуратуру г. Воркуты Республики Коми, отдел 

Министерства внутренних дел России в г. Воркуте, Управление федеральной службы безопасности России по 

Республике Коми отдел в г. Воркуте. 

Поступившие сообщения о фактах коррупционной направленности направляются в прокуратуру г. 

Воркуты Республики Коми, отдел Министерства внутренних дел России в г. Воркуте, Управление федеральной 

службы безопасности России по Республике Коми отдел в г. Воркуте на бумажном носителе с 

сопроводительным письмом не позднее 10 дней с даты их регистрации. Сообщение о фактах коррупционной 

направленности может быть направлено как одновременно во все перечисленные государственные органы, так 

и в один из них в соответствии с их компетенцией. 

В случае направления сообщения о фактах коррупционной направленности одновременно в несколько 

государственных органов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты. 

consultantplus://offline/ref=C98D58D8C4E193D5150494AC43FDE55B49E477373ADC15277AEFE8F2891DA274E86A30F6DD9A1D8CXBrBP
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13. Специалисты, работающие с информацией, полученной по «Телефону доверия», несут 

персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о «Телефоне доверия» 

по вопросам, связанным с проявлениями 

коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»  

 

 

Журнал регистрации сообщений граждан и организаций, поступивших по «Телефону доверия» по вопросам, 

связанным с проявлениями коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

 

№ 

п/п 

Дата (число, 

месяц, год) 

и время 

(час, мин.) 

регистрации 

сообщения 

Ф.И.О., 

адрес, 

телефон 

абонента 

(при наличии 

информации) 

Краткое 

содержание 

сообщения 

Ф.И.О. сотрудника, 

зарегистрировавшего 

сообщение, подпись 

Принятые 

меры 

      

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о «Телефоне доверия» 

по вопросам, связанным с проявлениями 

коррупции в муниципальном образовании 

 городского округа «Воркута» 

  

 

Сообщение, 

поступившее на «Телефон доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»  

 

Дата, время: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается дата, время поступления сообщения на «Телефон доверия» (число, месяц, год, час, минуты)) 

Фамилия, имя, отчество, название организации: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. гражданина, название организации 

_______________________________________________________________________________________________ 

либо делается запись о том, что гражданин не сообщил Ф.И.О., название организации) 

Место проживания гражданина, юридический адрес организации: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес, который сообщил гражданин, 

_______________________________________________________________________________________________ 

либо делается запись о том, что гражданин адрес не сообщил) 

Контактный телефон: 

_______________________________________________________________________________________________ 

(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил гражданин, либо делается запись о том, что 

телефон не определился и/или гражданин номер телефона не сообщил) 

Содержание сообщения: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Сообщение принял: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сообщение) 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 августа 2016 года № 1331 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Коми от 31 мая 2016 года № 283 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» 

следующее изменение: 

- приложение № 3 «Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных 

образовательных организаций» дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на военную службу 

или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход за ребенком в возрасте до полутора 

лет, период осуществления доплаты, определенный в соответствии с пунктами 6, 7, 8, 9 настоящего 

приложения, продолжается со дня прекращения указанных событий.». 

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 августа 2016 года № 1348 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.07.2016 № 1312 «О подготовке проекта планировки 

территории для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС г.Воркута», 

«Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» с проектом межевания в его 

составе» 

 
В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Программой развития 

газоснабжения и газификации республики Коми на период 2016-2020 годы администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 29.07.2016 № 1312 «О подготовке проекта планировки территории для размещения объектов «Газопровод-

отвод к ГРС г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» с проектом межевания в его 

составе» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для строительства 

линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г.Воркута до 

котельной ЦВК г.Воркута». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС г.Воркута», 

«Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для строительства линейного 

объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной 

ЦВК г.Воркута». 

1.3. В подпункте 2.1 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для строительства 

линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г.Воркута до 

котельной ЦВК г.Воркута». 

1.4. В подпункте 2.2 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для строительства 

линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г.Воркута до 

котельной ЦВК г.Воркута». 

1.5. В подпункте 2.3 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС 

г.Воркута», «Газопровод межпоселковый от ГРС г. Воркута к ЦВК» заменить словами «для строительства 

линейного объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г.Воркута до 

котельной ЦВК г.Воркута». 

1.6. В пункте 3 постановления слова «для размещения объектов «Газопровод-отвод к ГРС г.Воркута», 

«Газопровод межпоселковый от ГРС г.Воркута к ЦВК» заменить словами «для строительства линейного 

объекта «Газопровод-отвод и ГРС-1 г.Воркута, Межпоселковый газопровод от ГРС-1 г.Воркута до котельной 

ЦВК г.Воркута». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и 

начальника управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» В.В. Иващенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 августа 2016 года № 1354 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.07.2016 № 1318 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год» 

 
Руководствуясь частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 29.07.2016 № 1318 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год» следующие изменения: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

1.2. приложения 1 и 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 2017 год изложить в редакции согласно настоящему 

постановлению. 

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

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от  08.08.2016 № 1354 

 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2017 год
1
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Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 4 502,5 4 140,4 3 962,3 155 1 387 034,00 335,0 335,0 Х 

1 г. Воркута, ул. 

Тиманская, д.6 

1990 - кирпичный 9 2 4 502,5 4 140,4 3 962,3 155 1 387 034,00 335,0 335,0 30.12.2017 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

                                                           
1
 Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год 

Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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к краткосрочному плану реализации 

региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 

2017 год 

 

 
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2017 году  

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Стоимость 

капитального 

ремонта 

ВСЕГО 

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 
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подвальных 

помещений 
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руб. 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

1 387 034,00 0 0 0 0 0 0 2 1 387 034,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 г. Воркута, ул. 

Тиманская, д.6 

1 387 034,00 0 0 0 0 0 0 2 1 387 034,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

consultantplus://offline/ref=F474E4DD59943F7F868EECBD6921833A23B9E15F2C2B8BF2DA5CB0D4184656B0D9D83BEECFB6F3BBg2yAP
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Приложение 2  

к краткосрочному плану реализации 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2017 год 

 

 
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД общая 

площадь 

МКД, 

всего 

Количество 

жителей, 

зарегистрир

ованных в 

МКД на дату 

утверждения 

краткосрочн

ого плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

4 502,5 39 0 0 0 1 1 0 0 0 1 387 034,00 1 387 034,00 

1 г. Воркута, ул. 

Тиманская, д.6 

4 502,5 39 0 0 0 1 1 0 0 0 1 387 034,00 1 387 034,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 августа 2016 года № 1355 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 июля 2016 года № 1227 «Об утверждении порядка 

предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Руководствуясь статьей 51 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

установления единого порядка предоставления отсрочки, рассрочки по неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет 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 изменение в п. 4 постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12 июля 2016 года № 1227 «Об утверждении порядка предоставления отсрочки, рассрочки 

по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение: 

 - слова «со дня его официального опубликования» заменить на слова «с 1 января 2017 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

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» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2016 года № 7/29 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 
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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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №8 

Конкалович Дмитрий 

Викторович 

 

1964 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; 

Администрация Главы Республики Коми, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Воркутинское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Время регистрации кандидата –   11 ч. 05 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2016 года № 7/30 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №4 

Гордиенко  

Олег  

Владимирович 

 

1954 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Дезинфекция», 

руководитель филиала в г. Воркуте; Воркутинское местное отделение 

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Время регистрации кандидата –   11 ч. 10 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2016 года № 7/31 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №8 

Жданов  

Сергей 

Николаевич 

 

1963 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ведущий инженер службы вахтовых перевозок; 

Воркутинское местное отделение Коми Регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   11 ч. 20 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2016 года № 7/32 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №8 

Берсенев 

Даниил 

Вячеславович 

 

1981 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута», главный специалист; Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В Г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   11 ч. 40 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 06 августа 2016 года № 7/33 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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: 
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №4 

Бабаева  

Рухмия  

Уруджовна 

 

1981 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13», учитель; Воркутинское местное 

отделение Коми Регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Время регистрации кандидата –   12 ч. 00 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 10 августа 2016 года № 8/36 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №4 

Иосипчук  

Юрий  

Васильевич 

 

1957 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; ООО 

«Тепловые сети Воркуты», старший мастер; Коми региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 05 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  
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3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 10 августа 2016 года № 8/37 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №8 

Синяткина  

Оксана  

Александровна 

 

1970 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; ООО 

«ВоркутаСтройТранс», финансовый директор; Коми региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 10 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 10 августа 2016 года № 8/38 

 

«О регистрации кандидатов в депутаты 

 Совета муниципального образования городского  

округа «Воркута» пятого созыва» 

 
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 Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ №4 

Щецак 

Олег 

Валерьевич 

 

1979 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; 

Индивидуальный предприниматель; Местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в г. Воркуте Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   15 ч. 15 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заполярье» в соответствии с 

частью 8 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

 

Финансовые отчеты кандидатов в депутаты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным 

округам № 4 и № 8 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   
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дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Бабаева Рухмия Уруджовна,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 
 

40810810228000000093 

(номер специального избирательного счета, 
ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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. 
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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                                                     29.07.2016г. Р.У. Бабаева               
                                                                                                              __________________________________ 
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     
                                                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Белошкурская Татьяна Викторовна,  

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 
40810810628000000169 

(номер специального избирательного счета, 
ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 2000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 2000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 2000,00  

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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 80,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 80,00  

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 1920,00  

        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                                                     08.08.2016г. Т.В. Белошкурская             
                                                                                                              __________________________________ 
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     
                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 
 
 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Берсенев Даниил Вячеславович,  

местное отделение политической партии «Справедливая Россия» в г. Воркуте РК,  

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810628000000091 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 54 - 
 

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                                                     29.07.2016г. Д.В. Берсенев               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Гавриленко Наталья Ивановна,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810728000000166 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 500,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 500,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 500,00  

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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 80,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 80,00  

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)                      

300 420,00  

        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                                                     08.08.2016г. Н.И. Гавриленко              

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Глушков Антон Александрович,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810028000000206 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 580,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 580,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 580,00  

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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 580,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 580,00  

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)                      

300 420,00  

        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                                                     09.08.2016г. А.А. Глушков              

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Гордиенко Олег Владимирович,  

Воркутинское местное отделение КРО н/н КПРФ,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810728000000072 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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. 
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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                                                     27.07.2016г. О.В. Гордиенко               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Дзюбан Вадим Васильевич, 

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810828000000150 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 5000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 5000,00  

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/ избирательного объединения  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. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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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 70,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 70,00  

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 4930,00  

        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                                                     08.08.2016г. В.В. Дзюбан               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Жданов Сергей Николаевич,  

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810128000000083 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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                                                            

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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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                                                     28.07.2016г. С.Н. Жданов              

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов Сергей Иванович,  

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810528000000104 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 5000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 5000,00  

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/ избирательного объединения  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. 
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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 80,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 80,00  

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 4920,00  

        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                                                       05.08.2016г. С.И. Илларионов 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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(наименование избирательной кампании) 

Иосипчук Юрий Васильевич,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810628000000172 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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. 
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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                                                     05.08.2016г. Ю.В. Иосипчук             

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Конкалович Дмитрий Викторович,  

Воркутинское местное отделение КРО н/н КПРФ,  

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810128000000070 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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                                                     27.07.2016г. Д.В. Конкалович               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Петровский Борис Александрович, 

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810628000000208 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 1000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1000,00  

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/ избирательного объединения  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. 
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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              190 580,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 580,00  

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)                      

300 420,00  

        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                                                     08.08.2016г. Б.А. Петровский            

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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(наименование избирательной кампании) 

Синяткина Оксана Александровна,  

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810828000000121 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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                                                     03.08.2016г. О.А. Синяткина               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Хотько Владимир Петрович,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810428000000107 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 500,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 500,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 500,00  

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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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              190 120,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 120,00  

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)                      

300 380,00  

        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                                                     07.08.2016г. В.П. Хотько             

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Щепеткин Валерий Сергеевич,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810828000000105 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 100,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 100,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 100,00  

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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 56,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 56,00  

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 44,00  

        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                                                     07.08.2016г. В.С. Щепеткин             

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Форма № 4 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Щепеткина Лилия Сергеевна, 

одномандатный избирательный округ № 8 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810928000000076 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 70,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 70,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 70,00  

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/ избирательного объединения  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  

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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 70,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 70,00  

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                                                     07.08.2016г. Л.С. Щепеткина               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Форма № 4 

 

Первый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Повторные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого созыва 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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по одномандатному избирательному округу №4,   

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8 

(наименование избирательной кампании) 

Щецак Олег Валерьевич,  

одномандатный избирательный округ № 4 
 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810928000000128 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

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/ избирательного объединения  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/ избирательного объединения  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                                                            

                                                           
*
 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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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                                                     03.08.2016г. О.В. Щецак              

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии
***

                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
***

 Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводской - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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