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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 157 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. статью 2 изложить в следующей редакции: 

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

2021 год в сумме 6 371 200 рублей и плановый период 2022 и 2023 годов – 5 563 200 рублей ежегодно.»; 

1.2. в приложении 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55: 

1.2.1. после строки 

« 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00410 800 2 015 731,31   

» 

дополнить строками следующего содержания: 

« 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2021 года № 145 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 20 ноября 

2019 года № 687 «О выплатах Долгих Ю.А.» 

99 0 00 40040  358 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40040 300 358 000,00   

»; 

1.2.2. строки 

« 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

99 0 00 82040  171 012 072,20 157 387 625,53 140 001 942,53 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 155 109 807,53 147 273 573,53 140 001 942,53 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

99 0 00 82040  170 654 072,20 157 387 625,53 140 001 942,53 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 82040 100 154 751 807,53 147 273 573,53 140 001 942,53 

» 

1.3. в приложении 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55: 

1.3.1. после строки 

« 
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Иные бюджетные 

ассигнования 

923 99 0 00 00410 800 2 015 731,31   

» 

дополнить строками следующего содержания: 

« 

Реализация решения 

Совета муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» от 21 

мая 2021 года № 145 «О 

внесении изменений в 

решение Совета 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» от 20 

ноября 2019 года № 687 

«О выплатах Долгих 

Ю.А.» 

923 99 0 00 40040  358 000,00   

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

923 99 0 00 40040 300 358 000,00   

»; 

1.3.2. строки 

« 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

923 99 0 00 82040  154 843 670,09 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 139 633 065,00 134 387 331,00 127 100 000,00 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов 

местного самоуправления 

923 99 0 00 82040  154 485 670,09 144 501 383,00 127 100 000,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 139 275 065,00 134 387 331,00 127 100 000,00 

». 

1.4. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.5. приложение 7 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет МО ГО «Воркута». 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

       

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 16 июня 2021 года № 157 

 

"Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

           ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

           
Код Наименование 

Сумма (рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 
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1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

91 786 377,57 -39 450 570,00 -43 692 800,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

84 000 000,00 -13 000 000,00 -13 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

604 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

604 000 000,00 370 000 000,00 224 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

-520 000 

000,00 

-383 000 

000,00 

-237 000 

000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

-520 000 

000,00 

-383 000 

000,00 

-237 000 

000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-16 000 000,00 -27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

140 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

140 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-156 000 

000,00 

-27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-156 000 

000,00 

-27 000 000,00 -31 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджетов 

43 786 377,57 549 430,00 307 200,00 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств организаций, 

учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства или в 

финансовых органах муниципальных образований в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

-20 000 000,00 0,00 0,00 

          

" 
 

       

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 16 июня 2021 года № 157 

 

"Приложение 7 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 17 декабря 2020 года № 55 

          ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

     
    

(рублей) 

Вид 

заимствований 

2021 год 2022 год 2023 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 744 000 000,00 -676 000 000,00   370 000 000,00 -410 000 000,00   224 000 000,00 -268 000 000,00   

Кредиты, 

привлеченные МО 

ГО "Воркута" от 

кредитных 

организаций 

604 000 000,00 -520 000 000,00 до 3 лет 370 000 000,00 -383 000 000,00 до 3 лет 224 000 000,00 -237 000 000,00 до 3 лет 

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

бюджет МО ГО 

"Воркута" из 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

140 000 000,00 -156 000 000,00   0,00 -27 000 000,00   0,00 -31 000 000,00   

         

" 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 158 

 

«О создании межмуниципального общества с ограниченной  

ответственностью «Межмуниципальная дорожная служба» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» № 126 от 21.05.2021 «Об утверждении 

Порядка участия муниципального образования городского округа «Воркута» в организациях межмуниципального сотрудничества, Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил:     

1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная дорожная служба» (далее – ООО «МДС»). 

2. Утвердить договор об учреждении – ООО «МДС» (приложение № 1). 

3. Утвердить Устав   ООО «МДС» (приложение № 2). 

4. Согласовать кандидатуру Назимова Евгения Владимировича для назначения на должность директора ООО «МДС».  

5. Утвердить размер уставного капитала ООО «МДС» в сумме 100000 рублей и долю вклада Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 90 процентов  (90000 рублей). 

6. Органом который будет выступать учредителем ООО «МДС», определить Совет муниципального образования городского округа «Воркута». 

7. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» осуществить все необходимые действия по 

государственной  регистрации ООО «МДС». 

8. Администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» осуществить необходимые действия, связанные с формированием 

уставного фонда ООО «МДС». 

9. Отменить решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» № 152 от 28 мая 2021 года «О создании 

межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная дорожная служба». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от  16 июня 2021 г. №   158 
 

ДОГОВОР  
об учреждении общества с ограниченной  ответственностью 

«Межмуниципальная дорожная служба» 
 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» (ОГРН 1021100807716, 1103023523, КПП: 110301001), в лице председателя 

совета муниципального образования городского округа «Воркута» Сенча Игорь Георгиевича, действующего на основании Устава;  

Совет муниципального образования городского округа «Инта» (ОГРН 1021100859438, ИНН: 1104008366, КПП: 110401001), в лице председателя 

совета муниципального образования городского округа «Инта» Артеевой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, 

далее именуемые «Участники», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий Договор об учреждении общества с ограниченной  ответственностью 

«Межмуниципальная дорожная служба» (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Участники на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная 

дорожная служба», далее именуемое Общество. 

1.2. Участники обязуются внести вклады в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава Общества.  

Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в уставном капитале. 

1.3. Настоящий Договор не является учредительным документом Общества. 
Учредительным документом Общества является Устав Общества. 
1.4. Все действия, связанные с государственной регистрацией Общества, а также другие необходимые для начала деятельности Общества, 

выполняются участниками совместно. 
 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная дорожная 

служба». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МДС». 

2.2. Место нахождения Общества: 169900, Республика Коми, г. Воркута Б. Пищевиков д. 2б. каб. № 10. 
2.3. Почтовый адрес Общества: 169900, Республика Коми, г. Воркута Б. Пищевиков д. 2б. каб. № 10. 
 

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основной целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в услугах, предоставляемых Обществом, а также 

получение прибыли в интересах участников Общества. 

3.2. Предметом деятельности Общества является осуществление любых видов деятельности для совместного решения вопросов местного значения, не 

запрещенных законом.  

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
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4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные 

счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный 

знак и знаки обслуживания. 

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами. 

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

4.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 

неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

4.7.  Муниципальное образование городского округа «Воркута» и муниципальное образование городского округа «Инта» не несут ответственности по 

обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам муниципальных образований. 

 

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНЫЙ 

КАПИТАЛ 

 

5.1. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 100000 (Сто тысяч) рублей. 

5.2. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. 

Размеры долей участников составляют: 

- Совет муниципального образования городского округа «Воркута» – 90 %, номинальная стоимость доли – 90000 рублей;  

- Совет муниципального образования городского округа «Инта» – 10 %, номинальная стоимость доли – 10000 рублей. 

5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной  размеру его 

доли. 

5.4. По истечении двух месяцев, с момента регистрации Общества, Участники Общества должны оплатить 100 % уставного капитала. 

5.5. Вклады в уставный капитал Общества вносятся денежными средствами. 

5.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета 

требований к Обществу. 

5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может 

осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов, вносимых всеми участниками Общества пропорционально их долям. 

Такое решение должно быть принято на общем собрании участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества. 

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в 

уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.  

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 

уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих 

изменений в устав Общества. 

Порядок уменьшения уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. Участники Общества вправе: 

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном  Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Уставом Общества; 

получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами 

Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества; 

принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества; 

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества участнику данного Общества в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Уставом Общества; 

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать 

приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

6.2.  Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Уставом Общества 

6.3. Участники Общества обязаны: 

соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять решения общего собрания участников Общества; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-

ФЗ, Уставом и настоящим Договором 

 

6.4.  Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ, Уставом Общества 
 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении 

части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. 

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном 

капитале Общества. 

7.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего 

решения. 

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 

20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли. 

7.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества: 

до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)  в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; 

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в 

результате принятия такого решения; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

7.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято: 

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в 

результате выплаты; 

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 

результате выплаты; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
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По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 

участниками Общества принято. 

 

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом 

Общества. 

Компетентность, порядок работы и порядок принятия решений Общего собрания определены Уставом Общества. 

8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества, 

который избирается общим собранием участников и действует на основании Устава Общества. 

Компетентность Директора определена Уставом Общества. 

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). 

 

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 

9.1.  Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия другого его участника и Общества, направив заявление об этом Обществу. 

Заявление о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально. 

 9.2. Размер действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, порядок и сроки ее выплаты выходящему участнику Общества определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

 10.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества 

участнику данного Общества. 

  10.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. 

  10.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику 

Общества. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  Уставом Общества. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 Стороны несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
 

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Договор может быть расторгнут по взаимному согласию участников в согласованном ими порядке. 

При ликвидации Общества настоящий Договор расторгается одновременно с ликвидацией. 

 

14. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

 15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, участники руководствуются законодательством Российской Федерации. Участники будут 

прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, в связи с ним или в результате его 

исполнения, путем переговоров.  

 15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных 

полномочными представителями участников, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 15.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из участников. 

16. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

_____________________________ 

Сенча Игорь Георгиевич 

 

  

Председатель муниципального образования городского округа «Инта»  

_______________________________ Артеева Ирина Викторовна 

  

 

Глава городского округа - руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

_____________________________ 
Шапошников Ярослав Анатольевич 
 

  

Глава городского округа - руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

_______________________________ Киселев Владимир Алексеевич 
  

 

 

  Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета 

городского округа «Инта» 

от «____»_____________2021 г. №_____ 

 Решением Совета 

городского округа «Воркута» 

от «16» июня 2021 г. № 158 
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Устав 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА» 

 

2021 год 
 

 
Утвержден 

решением собрания учредителей 
общества с ограниченной ответственностью (наименование) 

"__" ________ 202_ года 
(Протокол N __ от "__" ________ 202_ года) 

 
 

УСТАВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная дорожная служба», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на 
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее - Федеральный закон N 14-ФЗ). 

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации, договора об учреждении и устава Общества. 

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 
1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего устава в соответствии с 
законодательством. 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная дорожная 
служба». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МДС». 
1.4. Место нахождения Общества: 169900, Республика Коми, г. Воркута, Б. Пищевиков, д. 2б. каб. № 10.  
1.5. Почтовый адрес Общества: 169900, Республика Коми, г. Воркута, Б. Пищевиков, д.2б. каб. № 10. 
1.6. Общество учреждено на неограниченный срок. 
 
1.7. Учредителями (участниками) общества являются:  
- совет муниципального образования городского округа «Воркута». Юридический адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д.7; 
- совет муниципального образования городского округа «Инта». Юридический адрес:  169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16. 
1.8. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, 

в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, 
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в 
арбитражном или третейском суде. 

1.9. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их 
создании. 

1.10. Общество  может иметь структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы на территории России и за границей, а также 
участвовать в капитале других юридических лиц. 

Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от 
общего числа голосов участников Общества. 

1.11. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой. 

 
2. Правоспособность общества. Предмет и цели деятельности 

 
2.1. Целью деятельности Общества является совместное решение вопросов местного значения муниципальных образований Воркута и Инта 

Республики Коми в области:  
а) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах каждого городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) создание условий для массового отдыха жителей каждого, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
в) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах каждого 

городского округа. 
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 
2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей 

лицензии (лицензий) в установленном порядке. 
 
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом. 
2.5. Предметом деятельности  Общества являются следующие основные виды деятельности: 

  а)  организация и выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, искусственных 
сооружений в их составе, объектов дорожного хозяйства; 

б) организация и выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе по обустройству и содержанию технических 
средств организации дорожного движения; 

в) организация и выполнение работ по строительству, модернизации, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов уличного 
освещения; 

г) организация и выполнение работ по перемещению и хранению бесхозяйных транспортных средств, а так же движимого муниципального 
имущества; 

д) организация и выполнение работ по благоустройству и озеленению территории, в том числе дворовых территорий, общественных территорий 
и территорий общего пользования; 

е) выполнение работ по праздничному, тематическому оформлению территории городского округа. 
 2.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. 
 - оказание транспортных услуг для физических и юридических лиц с водителем; 
 - выполнение работ по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке;  
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 - выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных; 
 - изготовление и реализация асфальтобетонной смеси; 
 - выполнение работ по асфальтированию и благоустройству территории муниципального образования городского округа .  
 2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться на основании специальных разрешений (лицензий), предусмотренных действующим 
законодательством. Право Общества осуществлять деятельность, возникает у Общества с момента получения специального разрешения (лицензий) или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.8. Для осуществления деятельности Общество имеет право: 
самостоятельно планировать свою деятельность; 
самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований 

законодательства; 
инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций; 
привлекать для работы необходимых специалистов; 
самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества; 
совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.  
2.9. Общество обязано правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения 

бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности. 
  

3. Имущественная ответственность общества. 
 
3.1. Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно отвечает по своим обязательствам. 
 Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена 

в самостоятельном бухгалтерском балансе Общества. 
3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. 
Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества,  в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 

неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
3.3.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, 

равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
 

4. Участники общества 
 
4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие муниципальные образования, которые оплатили свои доли в уставном 

капитале Общества в порядке, установленном учредительными документами Общества и гражданским законодательством Российской Федерации 
4.2. Участники общества вправе: 
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном  Федеральным законом № 14-ФЗ и уставом Общества; 
- получать информацию о деятельности общества и знакомится с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 

уставом порядке; 
- принимать участие в распределении прибыли Общества; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 14-ФЗ и уставом общества; 
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников; 
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.  
Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом № 14-ФЗ. 
4.3. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставленными участникам Общества (определенному участнику Общества). 
Дополнительные права могут быть предоставлены участнику Общества (участникам Общества) по решению Общего собрания участников 

Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю 

доли или части доли не переходят. 
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных 

прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника 
Общества прекращаются. 

4.4. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества. Такой договор подписывается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанного всеми участниками. 

4.5. Участники Общества обязаны: 
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом № 14-ФЗ и 

договором об учреждении общества; 
-  не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; 
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества; 
- выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания 

участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на определенного участника 
Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, 
если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие; 

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а 
также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении 
сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

4.6. Участники Общества несут другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 14-ФЗ. 
4.7. Ведение списка участников общества. 
Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале 

общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения. 
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями законодательства с момента 

государственной регистрации общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и 

о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и 
нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу. 

  
5. Уставный капитал Общества. Имущество общества 

 
5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, 

основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для 
осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе. 

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100000 рублей. 
Размеры долей участников подлежит внесению в денежной форме и составляют: 

    - Совет муниципального образования городского округа «Воркута» – 90 %, номинальная стоимость доли – 90000 рублей;  
     - Совет муниципального образования городского округа «Инта» – 10 %, номинальная стоимость доли – 10000 рублей;  

Размер доли участника общества в уставном капитале общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и 
уставного капитала общества. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорционально 
размеру его доли. 

5.3. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно могут быть внесены в устав 
общества, изменены и исключены из устава положения, ограничивающие максимальный размер доли участника общества, а также ограничивающие 
возможность изменения соотношения долей участников общества. 
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В случае если в устав общества будут внесены указанные изменения, лицо, которое приобрело долю в уставном капитале общества с нарушением 
устава общества, вправе голосовать на общем собрании участников общества частью доли, размер которой не превышает установленный уставом общества 
максимальный размер доли участников общества. 

5.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными имеющими денежную оценку правами. 

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества по цене не ниже ее номинальной стоимости. 
Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале, в том числе путем зачета его требований к обществу. 

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть 
реализована обществом в порядке и сроки, которые установлены законодательством и уставом общества. 

Доля учредителя общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли. 
5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 
Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и 

(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 
5.6. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, 

принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. 
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью 

чистых активов общества и суммой уставного капитала общества. 
При увеличении уставного капитала общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества  без 

изменения размера их долей. 
5.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может 

принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким  решением должна 
быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью 
дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается 
исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного 
вклада. 

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об 
утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с 
увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае 
необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли  каждого участника 
общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением. 

5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника 
Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 
Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. 

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также 
размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия 
внесения вкладов и вступление в общество. 

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участников общества о внесении им или ими 
дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также 
решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявление о внесении дополнительного 
вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества 
единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на 
сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества, на основании заявления третьего лица или заявления третьих лиц о 
принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений 
в связи с увеличением уставного капитала общества, об определения номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также 
об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.  

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 
шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений. 

5.9. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим 
лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, 
предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.10. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано 
уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в 
уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 
уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления 
документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, утвержденном учредителями (участниками) общества, или на 
дату представления обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный 
капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения  номинальной стоимости долей всех его участников осуществляется с 
сохранением размеров долей всех участников Общества. 

5.11. Переход доли или части доли участника общества. 
5.11.1. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному 

или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.  
5.11.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена. 
5.11.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения 

третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих долей.  
Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему 

лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли 
участника общества. 

Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или 
обществом, по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в устав 
общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, либо исключены из устава общества по 
решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников общества. 

5.11.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан известить в письменной 
форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и 
содержащей указание цены и других условий продажи. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получением обществом допускается только с согласия всех участников общества. 
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течении 

тридцати дней с даты получения оферты обществом. 
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течении тридцати 

дней с даты завершения срока использования преимущественного права покупки участниками общества. 
При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества либо использование ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут 
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих 
долей, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.  

5.11.5 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
Общества. 
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Переход доли в уставном капитале общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, 
принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные 
права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников общества. 

До принятия правопреемником участника общества имущества управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

5.11.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством. 

5.11.7. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в 
случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.  

Переход доли участника общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.  
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до 

совершения указанной сделки, или до возникновения иного основания ее перехода.  
Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность 

по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения данной сделки, солидарно с ее приобретателем.  
5.12. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику 

общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. 
Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих 

участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю 
или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. 

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 
5.13. Общество не вправе приобретать доли или часть доли в своем уставном капитале, за исключением случае предусмотренных 

законодательством. 
В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. 
В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала 

общества в соответствии с п. 5.7 устава общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или 
не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. 

В случаях предусмотренных настоящим пунктом, общество обязано в порядке, установленном законодательством, выплатить участнику 
общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в 
течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 

Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть внесены в устав 
общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества 
указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников 
общества. 

5.14. Случаи, порядок и основания перехода доли или части долей в уставном капитале к обществу, дата перехода к обществу доли или части 
доли определяются законодательством об обществах с ограниченной ответственностью. 

5.15. Общество обязано в порядке и на условиях, установленных законодательством, выплатить действительную стоимость доли или части доли в 
уставном капитале обществ либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если 
меньший срок не предусмотрен законодательством. 

5.16. Доли принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при 
распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации. 

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего 
собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены 
для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам. 

Продажа долей или части долей, приобретенных обществом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не 
ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания 
участников общества. 

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или 
части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому 
всеми участниками общества единогласно. 

5.17. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и 
размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли. 

5.18. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или 
общества. 

Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного 
участника общества из общества не допускается. 

5.19. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении  своей чистой прибыли между 
участниками. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников 
общества. 

Часть прибыли, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале 
общества. 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, путем внесения в устав общества 
изменений может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества. Изменения и исключения положений устава общества, 
устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

5.20. Источниками формирования имущества общества являются: 
- денежные и имущественные вклады участников общества; 
- доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности общества; 
- кредитные и заемные средства банков и других кредиторов; 
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 
 

6. Органы управления Обществом 
 
6.1      Высшим органом общества является общее собрание участников общества. 
6.1.1.  Общее собрание участников. 
Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. 
Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать при принятии решений. 
Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале 

общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, путем внесения в устав общества 

изменений, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение положений устава общества, 
устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

6.1.2. К компетенции общего собрания участников общества относятся: 
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 
2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что 

общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, 
изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества; 

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) обществ, определение порядка ее деятельности;  
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 
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7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); 
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение передаточного акта, разделительных и ликвидационных балансов; 
12) принятие решений о создании филиалов, представительств и утверждение положений о них; 
13) определения порядка образования и использования фондов и резервов Общества; 
14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законодательством; 
15) решение вопросов об одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством; 
16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и настоящим уставом, на решение исполнительных органов общества. 
6.1.3. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества, на 

котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца 
после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. 

6.1.4. Внеочередное общее собрание участников общества. 
6.1.4.1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, если проведение такого общего собрания требуют 

интересы общества и его участников. 
6.1.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе,  по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной  десятой от общего числа 
голосов участников общества. 

6.1.4.3. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней, с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников общества, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 
его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом 
общества только в случае: 

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников общества; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к 
его компетенции или не соответствует требованиям законодательства. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не 
относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют законодательству, данные вопросы не включаются в повестку дня. 

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников 
общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный 
орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

6.1.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества, указанное общее собрание должно быть 
проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

6.1.4.5. В случае, если в течение установленного настоящим пункта срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания 
участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или 
лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников 
общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников 
общества за счет средств общества. 

6.1.5. Порядок созыва общего собрания участников общества. 
6.1.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения 

уведомить об этом каждого участника общества заказным письмо по адресу, указанному в списке участников общества. 
6.1.5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая  повестка 

дня. 
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных 

вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции  
общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников 
общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносят изменения, 
орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников 
общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 6.1.5.1. 

6.1.5.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, 
относятся: 

- годовой отчет общества; 
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 

балансов общества; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой редакции; 
- проекты внутренних документов общества; 
- иная информации (материалы), предусмотренная уставом общества либо по решению органов управления общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с 

уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.  

Указанные информация и материалы в течении тридцать дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены 
всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 
предоставить ему копии указанных документов. 

6.1.5.4. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается 
правомочным, если в нем участвуют все участники общества. 

6.1.6. Порядок проведения общего собрания участников общества. 
6.1.6.1. Общее собрание участников общества проводиться в порядке, установленном законодательством, уставом общества и его внутренними 

документами, а в части ими не урегулированной, решением общего собрания участников общества. 
6.1.6.2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. 
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны 

предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 
Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании. 
6.1.6.3. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. 

Общее собрание участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участником общества, открывает председатель 
ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание. 

6.1.6.4. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При 
голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по 
указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем 
собрании. 

6.1.6.5. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. 
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться 

любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
исполнительным органом общества. 
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Не позднее чем в течение десяти дней после протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное 
осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрании участников общества всем участникам общества в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания частников общества. 

6.1.6.6. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в 
соответствии с пунктами 6.1.5.1. и 6.1.5.2. настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества. 

6.1.6.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 6.1.2. настоящего устава, а также по иным вопросам, определенным уставом 
общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если только необходимость большего 
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством или уставом общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 6.1.2. настоящего устава, а также по иным вопросам, определенным уставом  общества, 
принимаются всеми участниками общества единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если только необходимость большего 
числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или уставом общества. 

6.1.6.8. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. 
6.1.7. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников) 

путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 6.1.2. устава общества не может быть принято 

путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
Порядок проведения заочного голосования определяется законодательством и внутренним документом общества. 
6.1.8. Если общество будет состоять из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников 

общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно в виде решения. При этом положения устава общества о 
порядке созыва, порядке проведения общего собрания участников и порядке принятия решений не применяются.  

 
6.2. Единоличный исполнительный орган Общества 

 
6.2.1. Единоличным исполнительным органом общества является директор. Директор подотчетен общему собранию участников общества. 
6.2.2. Директор избирается общим собранием участников общества сроком на пять лет.  
Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников. 
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции директора общества, подписывается от имени общества: 
лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции директора 

общества. 
6.2.3. Директор общества: 
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 
3) открывает в банках расчетные и иные счета, распоряжается счетами общества, распоряжается имуществом и денежными средствами общества; 
4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 
5) утверждает структуру и штатное расписание общества; 
6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания участников общества 

и других органов управления обществом. 
Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними 

документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции директора. 
7) директор Общества назначается сроком на один год. 

 
6.3. Ревизионная комиссия общества 

 
6.3.1. Органом финансового контроля в Обществе является ревизионная комиссия Общества. 

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием его участников на срок 3года  в составе 3-х членов. 
6.3.2.  Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, 

обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества. 
6.3.4. Решение общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии Общества принимается путем  открытого голосования 

отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. 
6.3.5. Деятельность членов ревизионной комиссии Общества осуществляется на безвозмездной основе.  
6.3.6. Основаниями прекращения полномочий членов ревизионной комиссии являются: 
- истечение срока, на который они избраны; 
- личное заявление. 
Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. 
6.3.7.  Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а 

также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной комиссии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в 
соответствии с настоящим уставом положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием участников Общества. Вопросы, не 
урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.8.  Ревизионная комиссия Общества вправе: 
- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его 

деятельности; 
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета; 
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества; 
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества. 
6.3.9. По требованию ревизионной комиссии Общества директор, а также все работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в 

устной или письменной форме. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана также совершить по требованию участников Общества, обладающих не 
менее чем 50 % голосов от общего числа голосов участников Общества. 

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, 
если общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества. 

 
7. Реорганизация и ликвидация Общества 

 
 Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Общество обязано предоставлять информацию участникам Общества в порядке, установленным законодательством, уставом и внутренними 

документами общества. 
По требованию участника Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в 

разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями к нему.  
Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава общества. 
8.2.  Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-ФЗ. 
8.3.  Сведения о порядке хранения документов Общества и о порядке предоставления Обществом информации участникам Общества и другим 

лицам: 
 Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ , по месту нахождения его единоличного исполнительного 
органа и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном - Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ. 

В случае прекращения деятельности (ликвидации) общества единоличный исполнительный орган общества обязан в установленном порядке 
передать документы постоянного (длительного) хранения общества на хранение в архив. 
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8.4. Если одно из положений настоящего устава является или станет недействительным, то это не влечет недействительности остальных 
положений. Недействительное положение заменяется решением участников общества на соответствующее закону положение. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 159 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 февраля 2021 года № 83 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений  

в сфере градостроительства на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля  2021 года № 83 «Об 

утверждения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) информацию об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению, и информационные материалы к нему 

(или информационных системах, в которых будет размещен проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться 

общественные обсуждения), а также информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников (в случает проведения публичных 

слушаний).»; 

1.2. В абзаце седьмом пункта 3.6. слова «постановлении городского округа «Воркута» заменить словами «постановлении Главы городского округа 

«Воркута». 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 160 

 

«О порядке утверждения уставов казачьих обществ на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», пунктом 3.2 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 
№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», статьей 35 Устава 
муниципального образования городского округа «Воркута», в целях упорядочения процедуры регистрации и утверждения уставов казачьих обществ Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок утверждения уставов казачьих обществ на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 
приложению. 

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

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

Приложение  
к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «16» июня  2021 г. №  160 
 

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 
1. В соответствии с пунктом 3.2 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992          № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества» решения об утверждении уставов казачьих обществ принимаются главой 
городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  в форме постановления главы 
муниципального образования (далее - постановление). 

2. Для утверждения устава казачьего общества предоставляются следующие документы: 
а) заявление на имя главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от представителя казачьего общества об утверждении устава; 
б) устав казачьего общества в четырех экземплярах, а также на электронном носителе; 
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в) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций; 

г) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества; 
3. Устав казачьего общества не должен противоречить законодательству Российской Федерации. 
4. Основаниями для отказа в утверждении устава казачьего общества являются: 
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 

9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом 
казачьего общества; 

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка 
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений. 
5. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» направляет их в уполномоченный отраслевой (функциональный) 
орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для осуществления проверки соответствия устава действующему 
законодательству. 

Проверка проводится отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в срок до 
10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не определен поручением главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута». По итогам проведения проверки в течение одного дня отраслевой (функциональный) орган 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» направляет свое письменное заключение главе городского округа  «Воркута» - 
руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для принятия им решения об утверждении устава казачьего 
общества либо об отказе в его утверждении. 

6. Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 5 
рабочих дней со дня поступления заключения, при отсутствии оснований, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, утверждает  устав казачьего 
общества. 

8. Утверждение устава казачьего общества удостоверяется подписью главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» на титульном листе устава. 

9. Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания постановления об утверждении устава казачьего общества заявителю направляется утвержденный 
устав в трех экземплярах и заверенную копию постановления об утверждении устава. 

10. В случае поступления отрицательного заключения, при наличии оснований, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, в течение 10 
рабочих дней заявителю направляется уведомление об отказе в утверждении устава казачьего общества с указанием причин отказа, а также документы, 
указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2 настоящего Порядка. 

11. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторной подачи документов при условии устранения 
оснований, повлекших отказ. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 161 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 67 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2021 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                         
«О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 
рассмотрев поступившие заявления, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 67 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2021 год» 
следующее изменение: 

1.1. пункты 6, 7 раздела III исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 167 

 

«О контрольно-счетной комиссии муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 53 Устава муниципального образования городского округа «Воркута»,  Совет 
муниципального образования городского округа «Воркута»  решил: 

 
1.Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» в новой редакции согласно 

приложения № 1. 
2.Утвердить структуру и штатную численность контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложения № 2. 
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3. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городской округ «Воркута» 
2) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2015 года № 662 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городской округ «Воркута» 

3) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 сентября 2016 года № 245 «О внесении изменений  в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городской округ «Воркута» 

4) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 317 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городской округ «Воркута» 

5) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 5 сентября 2018 года № 539 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городской округ «Воркута» 

6) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 апреля  2019 года № 621 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городской округ «Воркута» 

7) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 ноября 2020 года № 51 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городской округ «Воркута» 

8) решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2021 года № 147 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2012 года № 210 «О контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городской округ «Воркута» 

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

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

И.о. Главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 
 

Приложение № 1 
Решению  Совета МО ГО «Воркута» 

от « 16 » июня 2021 года № 167 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

 городского округа «Воркута» 
 

Статья 1. Статус контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» 
1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия) является органом местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута», постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля,  образуется Советом муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Совет) и ему подотчетна. 

2. Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
3. Деятельность Комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета. 
4. Комиссия является юридическим лицом, имеет гербовую печать с изображение герба Республики Коми и своим наименованием, а также бланки и 

штампы, необходимые для выполнения своих полномочий, на русском и коми языке. Комиссия может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

5. Комиссия обладает правом непосредственного внесения проектов решений по предметам своего ведения в Совет. 
 
Статья 2. Правовые основы деятельности Комиссии 
Правовое регулирование организации и деятельности Комиссии основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута». 
  

Статья 3. Принципы деятельности Комиссии 
Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 
Статья 4. Состав Комиссии 
1. Комиссия образуется в составе председателя, инспекторов.  
2. Председатель Комиссии замещает должность муниципальной службы муниципального образования городского округа «Воркута».   
3. Срок полномочий председателя Комиссии составляет  пять лет. 
4. К кандидатам на должность инспекторов Комиссии для замещения должности муниципальной службы предъявляются квалификационные 

требования, установленные федеральным законодательством, Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Республике Коми». 

На инспекторов Комиссии возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

5. Права, обязанности и ответственность работников Комиссии регулируются Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6. Структура и штатная численность Комиссии утверждается Советом по предложению председателя Совета, исходя из возложенных на Комиссию 
полномочий. 

7. Штатное расписание Комиссии утверждается председателем Совета. 
 

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя  Комиссии 
1. Председатель Комиссии назначается на должность решением Совета. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Комиссии вносятся в Совет: 
1) председателем Совета; 
2) главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителем администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
3) депутатами Совета - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета. 
3. Кандидатуры на должность председателя Комиссии представляются в Совет не позднее чем за два месяца до истечения полномочий  действующего 

председателя Комиссии. При досрочном прекращении полномочий председателя Комиссии кандидатуры на должность председателя Комиссии представляются 
в Совет не позднее одного месяца со дня прекращения ими полномочий. 
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В случае досрочного освобождения председателя Комиссии, председатель Совета назначает временно исполняющего обязанности председателя 
Комиссии, до назначения председателя Комиссии на постоянной основе. 
 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя   
1. На должность председателя Комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и опыт 

работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции в соответствии с положениями федерального законодательства и законодательства Республики Коми о муниципальной службе.  

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя в случае: 
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 
5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 
3. Председатель Комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с главой муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», председателем Совета, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Председатель Комиссии не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель Комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута».  
 6. На председателя Комиссии распространяются ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, установленные законодательством о 
муниципальной службе. 
  
 Статья 7. Основания досрочного освобождения от должности председателя Комиссии 

Председатель Комиссии досрочно освобождается от должности на основании распоряжения председателя Совета в случае: 
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении председателя Комиссии; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 
4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) выявления обстоятельств, предусмотренных статьей 6 настоящего Положения. 

В случае досрочного освобождения председателя Комиссии, председатель Совета назначает временно исполняющего обязанности председателя 
Комиссии, до назначения председателя Комиссии на постоянной основе. 
 
 Статья 8. Полномочия председателя Комиссии по организации деятельности Комиссии  

1. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу; 
2) разрабатывает и утверждает регламенты Комиссии; 
3) утверждает план работы Комиссии и изменения к нему; 
4) утверждает годовой отчет о деятельности Комиссии; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Комиссии; подписывает представления, предписания Комиссии; 
7) является руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
8) представляет в Совет ежегодный отчет о деятельности Комиссии, отчет о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 
9) размещает на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в средствах массовой 

информации информацию о проведенных Комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных Комиссией представлениях, предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах; 

10) представляет Комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и их структурными 
подразделениями, органами государственной власти и государственными органами субъектов Российской Федерации, органами территориальных 
государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления и организациями; 

11) разрабатывает и представляет на утверждение в Совет структуру и штатную численность Комиссии; 
12) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Комиссии; 
13) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Комиссии, а также по вопросам, связанными с трудовыми правоотношениями; 
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 
2. Председатель вправе участвовать в заседаниях Совета, депутатских комиссиях Совета и рабочих группах, а также иных коллегиальных органах, 

создаваемых Советом. 
3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет сотрудник Комиссии по письменному распоряжению председателя Совета. 

 
Статья 9. Инспекторы Комиссии 

 1. На инспекторов Комиссии (далее - инспекторы) возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля в пределах компетенции Комиссии. 
 Инспекторы замещают должности муниципальной службы, назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Совета. 
 2. Инспекторами могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным федеральным законодательством, законодательством Республики Коми о муниципальной службе.  

3. Инспекторы исполняют свои обязанности в соответствии с Регламентом Комиссии и своими должностными инструкциями. 
 4. Инспекторы самостоятельно решают вопросы в пределах своей компетенции и несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 
 5. Инспекторы имеют право присутствовать при рассмотрении вопросов, входящих в их компетенцию, на заседаниях Совета, депутатских 
комиссиях Совета и рабочих группах, а также иных коллегиальных органах, создаваемых Советом. 
  
 Статья 10. Гарантии статуса должностных лиц Комиссии 

1. Председатель и инспекторы Комиссии являются должностными лицами Комиссии. 
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Комиссии в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 

оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Комиссии 
либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Коми. 

3. Должностные лица Комиссии подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностные лица Комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости. 
 
 Статья 11. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Комиссии 

1. Должностные лица Комиссии при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 

материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 
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2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий, 
опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов  и архивов, изъятие 
документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 
актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных 
в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми. 
2. Должностные лица Комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов 

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Комиссии в 
порядке, установленном законодательством. 

3. Должностные лица Комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также 
разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий 
и составления соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица Комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им 
известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

5. Должностные лица Комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны. 

6. Председатель Комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета, постоянных депутатских комиссий, рабочих групп Совета и в заседаниях иных 
органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута».  
 

Статья 12. Полномочия Комиссии 
1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования городского округа 
«Воркута» из других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию городского округа «Воркута»; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута», а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» и имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута»; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования городского округа «Воркута», а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа «Воркута» и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет и главе муниципального образования городского округа 
«Воркута» - руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Коми, 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» и решениями Совета. 
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута». 
 

Статья 13. Формы осуществления Комиссией внешнего муниципального финансового контроля 
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
2. Контрольные мероприятия осуществляются в форме проверок. При проведении контрольного мероприятия Комиссией составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Комиссией 
составляется отчет. 

3. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся в форме экспертиз или подготовки аналитических материалов и рекомендаций. При проведении 
экспертно-аналитического мероприятия Комиссия составляет отчет или заключение. 
 
 Статья 14. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

1. Комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута», а также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля.  

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля утверждаются Комиссией: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального образования городского округа «Воркута», 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута» - в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Республики Коми; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными законами. 
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного 

контроля, аудита и финансовой отчетности. 
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4. Стандарты и Регламенты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
законодательству Республики Коми. 

 
Статья 15. Организация деятельности Комиссии 
1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, проведения проверок, ревизий и обследований, которые разрабатываются и 

утверждаются ею самостоятельно. 
2. План деятельности Комиссии разрабатывается председателем Комиссии и утверждается им в срок до 30 декабря года, предшествующего 

планируемому. 
3. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Совета, предложений и запросов председателя Совета, направленных в Комиссию до 1 декабря года, предшествующего планируемому.  
Поручения Совета, предложения и запросы председателя Совета, направленные в Комиссию, подлежат обязательному включению в план 

деятельности Комиссии. 
Рассмотрение поручений Совета, предложений и запросов председателя Совета по внесению в план работы Комиссии осуществляется в  10-дневный 

срок со дня поступления. 
Предложения Совета и председателя Совета по изменению плана деятельности Комиссии рассматриваются Комиссией в десятидневный срок со дня 

поступления. 
4. Контрольные мероприятия включаются в годовой план работы в случае соответствия поручений, предложений и запросов федеральному 

законодательству, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута». 
5. Содержание направлений деятельности Комиссии, порядок ведения дел, порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Комиссии определяются Регламентом Комиссии, утвержденным председателем Комиссии. 
6. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет. Отчеты Комиссии о своей 

деятельности опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только после 
их рассмотрения Советом, на официальном сайте администрации   городского округа «Воркута». 
 

Статья 16. Предоставление информации Комиссии 
 1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальные 
учреждения и муниципальные унитарные предприятия муниципального образования городского округа «Воркута»,  организации, в отношении которых 
Комиссия вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы и  их структурные 
подразделения в установленные законом Республики Коми сроки обязаны предоставлять по запросам Комиссии информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Порядок направления Комиссией запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется законами Республики Коми,  решениями Совета 
и Регламентом Комиссии. 

3. При осуществлении Комиссией контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам 
Комиссии возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением 
бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», использованием муниципальной собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными 
документами, необходимыми для выполнения Комиссией ее полномочий. 

4. Правовые акты Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о создании, преобразовании или ликвидации 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», изменении количества 
акций и долей муниципального образования городского округа «Воркута» в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об 
управлении бюджетными средствами и иными объектами муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
направляются в Комиссию в течение 10 рабочих дней со дня принятия. 

5. Непредставление или несвоевременное представление Комиссии по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме или 
предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Республики Коми. 
 
 Статья 17. Обязательность исполнения требований должностных лиц Комиссии 
 1. Требования и запросы должностных лиц Комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, решениями Совета, являются обязательными для исполнения проверяемыми 
органами и организациями. 
 2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на 
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Коми. 
 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 
1. Акты, составленные Комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 

организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом Республики Коми, 
прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Комиссии в Совет. 
 

Статья 19. Представления и предписания Комиссии 
1. Комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, муниципальные органы, 

организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципального образования городского округа «Воркута» или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений. 

2. Представление Комиссии подписывается председателем Комиссии.  
3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы муниципального образования городского округа «Воркута», а также организации в 

течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам рассмотрения 
представления решениях и мерах.  

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению 
должностными лицами Комиссии контрольных мероприятий Комиссия направляет в органы местного самоуправления, муниципальные органы, проверяемые 
органы, организации и их должностным лицам предписание. 

5. Предписание Комиссии должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
6. Предписание Комиссии подписывается председателем Комиссии. 
7. Предписание Комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания Комиссии влечет за собой ответственность, установленную  

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Коми. 
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Комиссия в установленном 
порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 
 

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии 
1. Комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на  официальном сайте администрации   городского округа 

«Воркута» и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Комиссия ежегодно подготавливает и направляет отчет о своей деятельности в Совет. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 
информации или размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте администрации   городского округа 
«Воркута», только после его рассмотрения Советом. 
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3. Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном 
сайте администрации   городского округа «Воркута», информации о деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Республики Коми, решениями Совета и Регламентом Комиссии. 
 

Статья 21. Взаимодействие Комиссии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими организациями 
 1. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии. 

2. Комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

3. В целях координации своей деятельности Комиссия и иные органы местного самоуправления муниципального образования городского округа 
«Воркута» могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие 
органы. 

4. Комиссия вправе планировать и проводить совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой 
Республики Коми, обращаться в Контрольно-счетную палату Республики Коми по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Республики Коми 
анализа деятельности Комиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы. 
 

Статья 22. Обжалование решений и действий Комиссии 
 Правовые акты Комиссии, а также действия должностных лиц Комиссии могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. 
 

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 
1. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута». 
 

Статья 24. Материальное и социальное обеспечение работников Комиссии 
1. Размер должностного оклада должностных лиц Комиссии, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их 

осуществления устанавливаются решением Совета, регламентирующим вопросы оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования 
городского округа «Воркута» в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.  

2. Трудовые договора с лицами, назначенными на должность председателя, инспекторов Комиссии, заключает председатель Совета. 
 

Приложение 2 
к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 16 июня 2021 года N 167 
 

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 
Председатель контрольно-счетной комиссии – 1 единица 
 
Инспектор –  3 единицы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2021 года № 10 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 
года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести публичные слушания  09 сентября 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу рассмотрения: 
1) документации для внесения изменений в проект межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 57  для образования земельного 

участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта и внесения изменений в сведения о земельном участке :ЗУ141; 
2) проекта межевания территории по ул. Некрасова, район жилого дома № 55  для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта; 
3) проекта межевания территории по ул. Врачебная для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 
4) проекта межевания территории по ул. 3-я Линейная для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта. 
 2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии; 
Артамонова Т.А.  - и.о. заведующего организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  
Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
Шикова А.В.. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

 
3. Определить каб. 206, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет 
4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 
5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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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 17 мая 2021 года № 580 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

физической культуры и спорта» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 
«Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.03.2021 № 106 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута»      от 14.08.2020 № 
1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.01.2021 № 113 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» следующие 
изменения: 

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Год Средства 
федерального 
бюджета (тыс. 

руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета (тыс. 
руб.) 

Средства местного 
бюджета  

(тыс. руб.) 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

2021 0,0 46 352,9 201 895,2 0,0 248 248,1 

2022 0,0 47 367,9 159 765,0 0,0 207 132,9 

2023 0,0 47 367,9 159 916,8 0,0 207 284,7 

Итого 0,0 141 088,7 521 577,0 0,0 662 665,7 

»; 
1.2 таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
1.2 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.3 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению; 

1.4 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я. А. ШАПОШНИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 17 мая 2021 года № 580 

 

Таблица 1 

 

Перечень и характеристики  

основных мероприятий муниципальной программы  

 

№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный 

результат выполнения основного 

мероприятия 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала реализации окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1. Основное мероприятие 0.1.1.   

Строительство и реконструкция 

спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличено количество спортивных 

сооружений не менее чем на 1 ед. 

ежегодно. 

Строительство спортивного 

комплекса и реконструкция, 

стадиона «Юбилейный»; 

организация контроля 

за строительством 

и реконструкцией 

спортивных объектов». 

- Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта  (процент); 

- Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений,  человек (с 

нарастающим итогом с начала реализации 

Программы). 

2. Основное мероприятие 0.1.2. 

Модернизация и укрепление 

материально технической базы 

организаций физкультурно - 

спортивной направленности  

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Укреплена материально-

техническая база не менее чем в 1 

муниципальной организации в 

сфере физической культуры и 

спорта (ежегодно). 

Проведение капитального 

ремонта; 

укрепление материально-

технической базы; участие в 

конкурсе на предоставление 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных 

образований на создание 

безопасных условий в 

организациях физической 

культуры и спорта в Республике 

Коми. 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве лиц, занимающихся на 

этапе спортивного совершенствования в 

организациях; 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с  

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций 

в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

(процент). 

3. Основное мероприятие 0.1.3. 

Реализация проекта «Народный 

бюджет»  

в сфере физической культуры и 

спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Реализовано не менее 1 проекта в 

сфере физической культуры и 

спорта (ежегодно). 

Формирование перечня 

народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

для реализации их в рамках 

проекта «Народный бюджет».  

- Количество реализованных народных 

проектов в сфере физической культуры и 

спорта (единиц в год). 

 

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений физкультурно - спортивной направленности,  

осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

4. Основное мероприятие 0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно -спортивной 

направленности 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Муниципальное задание МБУ 

«ЦСМ «Юбилейный» и МБУ 

«ЦАО» выполнено не менее чем 

на 95% (ежегодно). 

Содержание и обеспечение 

деятельности МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный» и МБУ «ЦАО» 

по организации проведения 

массовых физкультурных 

мероприятий (физкультурно-

оздоровительных мероприятий)  

- Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

(процент). 

 

5. Основное мероприятие 0.2.2. 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

2021 2025 Поставлены комплекты 

спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

Участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий из 

республиканского бюджета 

- Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 
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проекта «Новая физическая 

культура населения (Спорт - норма 

жизни)» в части закупки 

спортивно-технологического 

оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

спортивных площадок не менее 1 

ед.  

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований в 

части закупки спортивно-

технологического оборудования 

для создания малых спортивных 

площадок 

объектов спорта (процент);  

- Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений, человек 

(нарастающим итогом с начала реализации 

подпрограммы). 

Задача 3. Вовлечение всех категорий населения городского округа «Воркута» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия  

6. Основное мероприятие 0.3.1. 

Пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта 

среди жителей МО ГО «Воркута» 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Увеличено количество 

публикаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни не менее 

чем на 10 единиц (ежегодно). 

Информационное 

сопровождение спортивной 

жизни городского округа 

«Воркута» 

- Доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

(процент). 

7. Основное мероприятие 0.3.2. 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к 

реализации указанных 

мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций) 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 100% утвержденных официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий для 

населения городского округа 

«Воркута» проведены в 

установленные сроки (ежегодно). 

Организация и проведение 

утвержденных официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий; предоставление из 

республиканского бюджета 

Республики Коми субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

на территории Республики Коми 

в области физической культуры 

и спорта 

- Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

(процент); 

- Удельный вес социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги в области физической культуры и 

спорта, от общего количества организаций, 

оказывающих услуги в области физической 

культуры и спорта (процент); 

- Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом (процент). 

8. Основное мероприятие 0.3.3. 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Обеспечено 100- процентное 

проведение утвержденных 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий  в части 

Всероссийских физкультурно-

спортивных комплексов «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

установленные сроки в рамках 

Календарного плана 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в 

городском округе «Воркута 

(ежегодно). 

Организация и проведение 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». Принятие норм 

комплекса ГТО у 100 % 

населения городского округа 

«Воркута», изъявивших желания 

выполнить нормы комплекса 

ГТО 

- Доля населения, систематически  

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

(процент); 

- Доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(процент). 

9. Основное мероприятие 0.3.4. 

Реализация мероприятий на  

создание безопасных условий в 

организациях в сфере физической 

культуры и спорта в Республике 

Коми  

 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Укреплена материально-

техническая база не менее чем в 1 

муниципальной организации в 

сфере физической культуры и 

спорта (ежегодно). 

 

Проведение капитального 

ремонта; 

укрепление материально-

технической базы; реализация 

субсидий из республиканского 

бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных 

образований на создание 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций 

в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

(процент). 
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безопасных условий в 

организациях в сфере 

физической культуры и спорта в 

Республике Коми  (ежегодно). 

4. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной  

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

10. Основное мероприятие 0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

реализующих программы по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Выполнено муниципальное 

задание 3-мя подведомственными 

учреждениями Управления 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

в полном объеме (ежегодно). 

Подготовка спортивного резерва 

в спортивные сборные команды 

Республики Коми; подготовка 

анализа выступлений 

спортсменов городского округа 

«Воркута» в соревнованиях 

различного уровня 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций 

в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

(процент);  

- Охват занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта (процент); 

- Доля спортсменов -разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности. 

11. Основное мероприятие 0.4.2.  

Обеспечение социальных гарантий 

работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Меры соцподдержки специалистов 

в сфере физической культуры и 

спорта. Обеспечение исполнения 

Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 

«О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» 

(ежемесячно). 

Предоставлена компенсация по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

специалистам учреждений 

физической культуры и спорта 

работающим и проживающим в 

сельской местности. 

- Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, к общей 

численности данной категории населения 

(процент);  

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом в МО ГО «Воркута» (процент). 

12. Основное мероприятие 0.4.3. 

Организация учебно-

тренировочных сборов 

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих 

программы по спортивной 

подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Организованы учебно- 

тренировочные сборы не менее 25 

спортсменам 

(ежегодно). 

Определение перечня 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих 

программ по спортивной 

подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

участвующих в  организации 

учебно- тренировочных сборов. 

- Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта (процент). 

13. Основное мероприятие 0.4.4. 

Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025  Увеличено количество 

высоквалиффицированных 

тренерских кадров для системы 

полготовки спортивного резерва 

(ежегодно). 

Повышение квалификации не 

менее 5 тренеров (ежегодно) 

- Доля квалифицированных тренеров в общем 

количестве штатных тренеров физкультурно-

спортивных организаций (процент). 

14. Основное мероприятие 0.4.5. 

Создание эффективных 

материальных и моральных 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

2021 2025 Увеличено количество тренеров, 

имеющих квалификационную 

категорию, организаций 

Участие в Конкурсе среди 

тренеров Республики Коми 

(ежегодно) 

- Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 
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стимулов для притока 

квалифицированных специалистов 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

физкультурно-спортивной 

направленности в городском 

округе «Воркута» не менее чем на 

3 человека (ежегодно). 

(процент); 

- Доля квалифицированных тренеров в общем 

количестве штатных тренеров физкультурно-

спортивных организаций (процент). 

15. Основное мероприятие 0.4.6.  

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" в 

части подготовки спортивного 

резерва и спорта высших 

достижений 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2024 В организации спортивной 

подготовки, поставлено новое 

спортивное оборудование и 

инвентарь  

(ежегодно). 

Участие в конкурсном отборе в 

порядке определенном 

правилами  предоставление 

субсидий муниципальным 

образованиям Республики Коми 

на государственную поддержку 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве лиц, занимающихся на 

этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку (процент); 

- Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве организаций 

в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

(процент).  

Задача 5. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта 

16. Основное мероприятие 0.5.1. 

Организация подготовки и 

переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 

 

Прошли переподготовку и 

повысили свою квалификацию не 

менее 10 человек (ежегодно). 

 

Повышение квалификации 

работников подведомственных 

Управлению ФКиС учреждений; 

организация работы по целевой 

подготовке кадров для отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

- Доля работников со специальным 

образованием в общей численности штатных 

работников в области физической культуры и 

спорта (процент). 

17. Основное мероприятие 0.5.2. 

Организация и проведение 

семинаров, «круглых столов» для 

специалистов, работающих 

независимо от ведомственной 

принадлежности в сфере 

физической культуры и спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Проведено не менее 3 

мероприятий ежегодно со 

специалистами отрасли по 

вопросам усиления кадрового 

состава, обмена опытом, мнением 

о новшествах в сфере физической 

культуры и спорта (ежегодно). 

Проведение семинаров для 

повышения квалификации 

спортивных судей; проведение 

расширенных совещаний со 

специалистами, работающими с 

населением в области 

физической культуры 

- Доля работников со специальным 

образованием в общей численности штатных 

работников в области физической культуры и 

спорта (процент). 

Задача 6: Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным  

спортсменам повышать свои спортивные результаты 

18. Основное мероприятие 0.6.1.  

Организация, проведение 

официальных городских 

соревнований для выявления 

перспективных  

и талантливых спортсменов 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Проведено 100% официальных 

спортивных мероприятий, 

установленных календарным 

планом Управления ФКиС 

администрации МО ГО «Воркута» 

(ежегодно). 

Реализация Календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Управления  

ФКиС администрации МО ГО 

«Воркута» (ежегодно) 

- Доля реализованных мероприятий для 

спортсменов юношеского, юниорского, 

молодежного возраста в утвержденном 

календарном плане официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (процент);  

- Доля спортсменов разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта»), в 

общем количестве спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности (процент). 

19. Основное мероприятие 0.6.2. 

Проведение анализа выступления 

спортсменов учреждений 

спортивной направленности на 

официальных городских,  

и республиканских соревнованиях 

по видам спорта 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Выявлено не менее 10 

перспективных и талантливых 

спортсменов по видам спорта 

(ежегодно). 

Мониторинг результатов 

городских и республиканских 

соревнованиях по видам спорта 

для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов; 

отбор перспективных и 

талантливых спортсменов по 

видам спорта 

- Доля реализованных мероприятий для 

спортсменов юношеского, юниорского, 

молодежного возраста в утвержденном 

календарном плане официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (процент); 

- Доля спортсменов разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мастер спорта»), в 
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общем количестве спортсменов-разрядников в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности (процент). 

Задача 7: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами различного класса 

20. Основное мероприятие 0.7.1. 

Материальное стимулирование  

и  поддержка 

высококвалифицированных 

спортсменов  

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Назначено не менее 6 стипендий 

одаренным детям  «Надежда 

Воркуты» (ежегодно) 

Осуществление выплат 

спортсменам высокого уровня за 

достижения спортивных 

результатов  

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве лиц, занимающихся на 

этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку (процент);  

- Численность спортсменов, включенных в 

составы спортивных сборных команд 

Республики Коми (процент). 

21. Основное мероприятие 0.7.2. 

Обеспечение участия спортивных 

сборных команд и спортсменов 

городского округа «Воркута» в 

республиканских, всероссийских 

спортивных соревнованиях, 

участие в организации и 

проведении республиканских, 

всероссийских мероприятий 

(соревнований) на территории 

городского округа «Воркута» 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Ежегодно на территории 

городского округа «Воркута» 

проведено не менее 5 

республиканских, всероссийских 

мероприятий, спортсменами 

городского округа «Воркута» 

занято не менее 50 призовых мест 

в официальных республиканских и 

всероссийских соревнованиях 

(ежегодно). 

Участие в официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях Республики Коми 

в части межрегиональных, 

всероссийских и 

международных соревнований; 

командирование спортсменов 

городского округа «Воркута» 

для участия в официальных 

республиканских, 

всероссийских и 

международных соревнованиях 

- Доля лиц, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве лиц, занимающихся на 

этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку (процент);  

- Численность спортсменов, включенных в 

составы спортивных сборных команд 

Республики Коми (процент). 

Задача 8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы  

22. Основное мероприятие 0.8.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Ежегодно обеспечено выполнение 

всех основных мероприятий 

государственной программы в 

соответствии с установленными 

сроками. 

Содержание и обеспечение 

деятельности Управления 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

- Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения Комплексного плана действий по 

реализации Программы и внесения в него 

изменений (процент). 

23. Основное мероприятие 0.8.2. 

Координация и контроль за ходом 

реализации муниципальной 

программы 

Управление  

физической культуры и спорта 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2021 2025 Ежегодный охват мониторингом 

не менее 100% основных 

мероприятий муниципальной 

программы. 

Проведение ежеквартального 

мониторинга реализации 

муниципальной программы, 

внесение изменений в 

Программу по 

совершенствованию реализации 

и корректировке намеченных 

мероприятий Программы, 

целевых индикаторов и 

расходов на реализацию 

мероприятий Программы на 

основании проведенного 

мониторинга 

- Уровень соблюдения установленных сроков 

утверждения Комплексного плана действий по 

реализации Программы и внесения в него 

изменений  

(процент). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 17 мая 2021 года № 580 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)  

 

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель Расходы, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом  

с начала 

реализации 

программы) 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Развитие физической  

культуры и спорта 

Всего 662 665,7 248 248,1 207 132,9 207 284,7 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

662 665,7 248 248,1 207 132,9 207 284,7 0,0 0,0 

2. Основное мероприятие 0.1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

Всего: 7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 0.1.2. Модернизация и укрепление материально технической базы организаций 

физкультурно-спортивной направленности 

Всего 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное мероприятие 0.1.3. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и 

спорта 

Всего 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

Всего 152 909,3 59 785,1 46 117,7 47 006,5 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

152 909,3 59 785,1 46 117,7 47 006,5 0,0 0,0 

6. Основное мероприятие 0.2.2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая 

физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» в части закупки 

спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок 

Всего 263,2 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

263,2 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

7. 

Основное мероприятие 0.3.1. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Основное мероприятие 0.3.2. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и Всего 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 13 (138) от 17.06.2021 

 

- 32 - 
 

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к 

реализации указанных мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 

9. 

 

Основное мероприятие 0.3.3. Реализация 

Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Основное мероприятие 0.3.4.  Реализация мероприятий на  создание безопасных условий в 

организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Основное мероприятие 0.4.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Всего 410 304,0 147 982,3 130 320,3 132 001,4 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

410 304,0 147 982,3 130 320,3 132 001,4 0,0 0,0 

12. Основное мероприятие 0.4.2. Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической 

культуры и спорта 

Всего 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Основное мероприятие 

0.4.3. 

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку,  реализующих программы по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

Всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Основное мероприятие 0.4.4. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы 

подготовки спортивного резерва 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Основное мероприятие 0.4.5. Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока 

квалифицированных специалистов 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 

 

Основное мероприятие 0.4.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших 

достижений 

Всего 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Основное мероприятие 0.5.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута»  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Основное мероприятие 0.5.2. Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для 

специалистов, работающих независимо от ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации 

 МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

19. 

Основное мероприятие 0.6.1. Организация, проведение официальных городских соревнований для 

выявления перспективных и талантливых спортсменов 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МО ГО «Воркута» 

20. Основное мероприятие 0.6.2. Проведение анализа выступления спортсменов учреждений спортивной 

направленности на официальных городских, и республиканских 

соревнованиях по видам спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Основное мероприятие 0.7.1. Материальное стимулирование и  поддержка высококвалифицированных 

спортсменов 

Всего 40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Основное мероприятие 0.7.2. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа «Воркута» в республиканских, всероссийских 

спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении 

республиканских, всероссийских мероприятий (соревнований) на 

территории городского округа «Воркута» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Основное мероприятие 0.8.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего 33 368,6 10 408,2 11 314,9 11 645,5 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

33 368,6 10 408,2 11 314,9 11 645,5 0,0 0,0 

24. Основное мероприятие 0.8.2. Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры 

и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 17 мая 2021 года № 580 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта» ВСЕГО, в том числе: 662 665,7 248 248,1 207 132,9 207 284,7 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 141 088,7 46 352,9 47 367,9 47 367,9 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 521 577,0 201 895,2 159 765,0 159 916,8 0,0 0,0 

Средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие Строительство и реконструкция спортивных объектов для ВСЕГО, в том числе: 7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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0.1.1. муниципальных нужд Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Бюджет МО ГО «Воркута» 7 862,8 7 862,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.1.2. 

Модернизация и укрепление материально технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности 

ВСЕГО, в том числе: 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.1.3. 

Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической 

культуры и спорта 

ВСЕГО, в том числе: 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.2.1.   

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 

ВСЕГО, в том числе: 152 909,3 59 785,1 46 117,7 47 006,5 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 9 277,0 2 898,4 3 189,3 3 189,3 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 143 632,3 56 886,7 42 928,4 43 817,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.2.2.  

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая 

физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» в части 

закупки спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок 

ВСЕГО, в том числе: 263,2 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 263,2 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.3.1. 

Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди 

жителей МО ГО «Воркута» 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.3.2.  

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с привлечением к реализации указанных мероприятий 

социально ориентированных некоммерческих организаций) 

ВСЕГО, в том числе: 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 53 922,6 17 911,3 19 380,0 16 631,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.3.3. 

 

Реализация 

Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.3.4. 

Реализация мероприятий на создание безопасных условий в 

организациях в сфере физической культуры и спорта  

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.4.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

ВСЕГО, в том числе: 410 304,0 147 982,3 130 320,3 132 001,4 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 131 428,1 43 333,9 44 047,1 44 047,1 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 278 875,9 104 648,4 86 273,2 87 954,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений ВСЕГО, в том числе: 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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0.4.2. 

 

 

физической культуры и спорта Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 1 781,7 1 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.4.3. 

 

 

Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих 

спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

ВСЕГО, в том числе: 1 000,00 1 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  

0.4.4. 

Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для 

системы подготовки спортивного резерва 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  

0.4.5. 

Создание эффективных материальных и моральных стимулов для 

притока квалифицированных специалистов 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  

0.4.6. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений 

ВСЕГО, в том числе: 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.5.1. 

Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.5.2. 

 Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для 

специалистов, работающих независимо от ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  

0.6.1. 

 

 

 

 

 

 

Организация, проведение официальных городских соревнований для 

выявления перспективных и талантливых спортсменов 

 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.6.2. 

 

Проведение анализа выступления спортсменов учреждений 

спортивной направленности на официальных городских, и 

республиканских соревнованиях по видам спорта 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.7.1. 

Материальное стимулирование и  поддержка 

высококвалифицированных спортсменов 

ВСЕГО, в том числе: 40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.7.2. 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа «Воркута» в республиканских, всероссийских 

спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении 

республиканских, всероссийских мероприятий (соревнований) на 

территории городского округа «Воркута» 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.8.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

ВСЕГО, в том числе: 33 368,6 10 408,2 11 314,9 11 645,5 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 383,6 120,6 131,5 131,5 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 32 985,0 10 287,6 11 183,4 11 514,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

0.8.2. 

Координация и контроль за ходом реализации муниципальной 

программы 

ВСЕГО, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 17 мая 2021 года № 580 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Единица измерения Значение показателя объема услуги (работы) Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 4 5 6 7 9 10 

«Массовая физическая культура»        

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно - спортивной 

направленности 

    77 696,4 65 497,7 63 637,8 

Работа «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) 

мероприятий» 

    4,5 2 563,9 2 075,3 2 115,3 

Количество мероприятий ед. 86 87 88 X X Х 

Работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения» 

    21 366,5 19 380,0 16 631,3 

Количество посещений ед. 11492 11492 11492 X X Х 

 

Количество привлеченных лиц человек 35 37 39 X X Х 
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Работа «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»    23 12 975,3 10 607,0 10 811,5 

Количество мероприятий шт. 121 122 123 X X Х 

Работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях» 

   3,2 1 787,0 1 475,7 1 504,2 

Количество мероприятий шт. 11 11 11 X X X 

Работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»    6,3 3 574,0 2 905,4 2 961,4 

Количество мероприятий шт. 18 20 22 X X Х 

Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»    4,0 2 253,2 1 844,7 1 880,3 

Количество мероприятий шт. 74 76 78 X X X 

Работа «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях 

   4,3 2 408,6 1 983,1 2 021,3 

Количество мероприятий шт. 3 3 3 X X X 

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО» 

   2,3 1 320,8 1 060,7 1 081,1 

Количество мероприятий шт. 10 10 10 X X X 

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»    49,9 28 126,0 23 012,7 23 456,2 

Количество рабочих часов в год час 21900 21900 21900 X X X 

Количество человеко-часов чел/час 58682 58682 58682 X X Х 

 

Работа: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»    2,5 1 321,1 1 153,1 1 175,2 

Количество мероприятий единиц 12 12 12 X X X 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную подготовку,  реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

    147 982,3 130 320,3 132 001,4 

Услуга «Реализация программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки» 

    147 982,3 130 320,3 132 001,4 

Количество обучающихся человек 1710 1711 1711 Х Х Х 

Работа: «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности» 

       

Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории тыс. м2 28,075 28,075 28,075    

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 13 (138) от 17.06.2021 

 

- 38 - 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 мая 2021 года № 637 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2021 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

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

городского округа «Воркута», по решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.03.2021 № 106 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1 в паспорте Муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» позицию «Объем финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет 87 252,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 32 356,1 тыс. рублей; 

2022 год - 23 548,7 тыс. рублей; 

2023 год - 31 347,4 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 84 386,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 31 394,8 тыс. рублей; 

2022 год - 22 596,7 тыс. рублей; 

2023 год - 30 395,4 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  2 865,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 961,3 тыс. рублей; 

2022 год – 952,0 тыс. рублей; 

2023 год – 952,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» позицию: «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годах составляет всего 80 342,8 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 30 419,3 тыс. рублей; 

2022 год – 21 062,4 тыс. рублей; 

2023 год – 28 861,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов - 77 598,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 29 578,5 тыс. рублей; 

2022 год – 20 110,4 тыс. рублей; 

2023 год – 27 909,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми -2 744,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2021 год – 840,8 тыс. рублей; 

2022 год – 952,0 тыс. рублей; 

2023 год – 952,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды» позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годах составляет всего 120,5 тыс. 

рублей, из них: 

2021 год – 120,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 120,5 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 120,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.» 

1.4 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.5 таблицу № 5 № «Ресурсное обеспечение прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию 

целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» Муниципальной программы изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 31 мая 2021 года № 637 

         

       
Таблица 4 

         
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»  

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

         

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 87 252,2 32 356,1 23 548,7 31 347,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

87 101,7 32 225,6 23 538,7 31 337,4 0,0 0,0 

соисполнитель 1 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель 2 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 3 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 4 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 5 

УГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях 

мирного и военного времени» 

ИТОГО, в т.ч.: 80 342,8 30 419,3 21 062,4 28 861,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

80 312,8 30 409,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

ответственный соисполнитель подпрограммы 

 Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

ответственный соисполнитель подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ответственный исполнитель мероприятия МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2 профилактики проявления экстремизма образования городского округа «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

ответственный исполнитель мероприятия  

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности 

ответственный исполнитель мероприятия  

Отдел кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

80 312,8 30 409,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.1. 

Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных 

ремонтов защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в муниципальной собственности МО ГО «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

ИТОГО, в т.ч.: 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

ответственный соисполнитель подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.4 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2 358,6 786,2 786,2 786,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

ИТОГО, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

3.1.1. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, проведение тренировок учений по 

пожарной безопасности на социально значимых объектах 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2. 

Оборудование жилых помещений многодетных и малообеспеченных 

семей, автономными дымовыми пожарными извещателями 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия  

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2.1. образования городского округа «Воркута» 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

ИТОГО, в т.ч.: 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 

Управление ГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятияУправление ГХиБ 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Разработка и реализация порядка осуществления муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению 

населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию 

зеленых насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление ГХиБ администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

   

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 31 мая 2021 года № 637 

   
 

 

    

   
 

   
Таблица 5 

         
 

         

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного 

мероприятия 
Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 87 252,2   32 356,1 23 548,7 31 347,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 865,3   961,3 952,0 952,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 84 386,9   31 394,8 22 596,7 30 395,4 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени» 

Всего: в том числе 80 342,8 30 419,3 21 062,4 28 861,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 744,8 840,8 952,0 952,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 77 598,0 29 578,5 20 110,4 27 909,1 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их 

пропаганде в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики 

терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики 

проявления экстремизма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию 

идеологии терроризма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты 

населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 80 312,8 30 409,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2 744,8 840,8 952,0 952,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 77 568,0 29 568,5 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.1. 

Организация мероприятий по проведению текущих и капитальных 

ремонтов защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 

муниципальной собственности МО ГО «Воркута» 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности» 

Всего: в том числе 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью Всего: в том числе 1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

2.1.2. 

реализации Концепции АПК «Безопасный город» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 1 340,0 0,0 670,0 670,0     

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, 

установленного в рамках реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 2 358,6 786,2 786,2 786,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 2 358,6 786,2 786,2 786,2     

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы 

оборудования АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1     

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Оборудование жилых помещений многодетных и малообеспеченных семей, 

автономными дымовыми пожарными извещателями 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в 

пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Разработка и реализация порядка осуществления муниципального контроля 

в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и содержанию зеленых 

насаждений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего: в том числе 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 13 (138) от 17.06.2021 

 

- 48 - 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 03 июня 2021 года № 643 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

по ул. Некрасова (район жилого дома № 57)» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Смирнова Юрия Анатольевича от 26.05.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка (Зона 

транспортной инфраструктуры ТИ-1) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова (район жилого дома № 57). 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 649 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по разделу земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1801001:66, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, 5» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 13.04.2021 

№ 75, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1801001:66 (категория земель – земли населенных пунктов)  для образования земельных участков под жилыми домами с 

разрешенным использованием: многоквартирная малоэтажная жилая застройка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, 5. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 650 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по разделу земельного участка с 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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кадастровым номером 11:16:1801001:44, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута, пос. Елецкий, ул. Школьная, 13, 15,  

ул. Тундровая, 1, 1а, 2, 2а,3, 4, 9, ул. Советская, 18, 22» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 53, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по разделу земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:44 (категория земель – земли 

населенных пунктов) для образования земельных участков под жилыми домами  с разрешенным использованием: многоквартирная малоэтажная жилая 

застройка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пос. Елецкий, 

ул. Школьная, 13, 15, ул. Тундровая, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 9, ул. Советская, 18, 22. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 651 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по разделу земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1801001:10, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, пер. Связной, 1» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 53, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по разделу земельного участка с кадастровым номером 11:16:1801001:10 (категория земель – земли 

населенных пунктов) для образования земельных участков под жилыми домами  с разрешенным использованием: многоквартирная малоэтажная жилая 

застройка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

пер. Связной, 1. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 652 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по уточнению границ земельных 

участков с кадастровыми номерами 11:16:1201004:31, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, 4 и 

11:16:1201004:37, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, 6» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 50, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории (категория земель – земли населенных пунктов) по уточнению границ земельных участков с 

кадастровыми номерами 11:16:1201004:31, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор,  

ул. Есенина, 4 и 11:16:1201004:37, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, 6 (Зона 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 653 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по уточнению границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1704008:32, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 18» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 52, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории (категория земель – земли населенных пунктов) по уточнению границ земельного участка с 

кадастровым номером  11:16:1704008:32 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Воркута,  ул. Ленинградская, 18. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 654 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по уточнению границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1704007:26, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 28а» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 54, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории (категория земель – земли населенных пунктов) по уточнению границ земельного участка с 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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кадастровым номером 11:16:1704007:26 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Воркута,  ул. Ленинградская, 28а. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 655 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по уточнению границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1401003:21, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, 4» 
   

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 51, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории (категория земель – земли населенных пунктов) по уточнению границ земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1401003:21 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, 4. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 656 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, 

район улиц Комсомольская, Театральная, Пушкина, с целью уточнения границ 

земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: 

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, 2» 
   

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 01.04.2021 

№ 65, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект межевания территории, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, 

г. Воркута, район улиц Комсомольская, Театральная, Пушкина (категория земель – земли населенных пунктов) с целью уточнения границ земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, 2 (Зона  многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки Ж-3. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

http://www.воркута.рф/
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городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 657 

 

«Об утверждении проекта межевания территории по уточнению границ земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1701006:27, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 10а» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки  муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа  «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 24.03.2021 

№ 55, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории (категория земель – земли населенных пунктов) по уточнению границ земельного участка с 

кадастровым номером 11:16:1701006:27 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3), местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 10а. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 675 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.03.2013 № 1221 «О признании многоквартирных жилых домов аварийными, подлежащими 

сносу и жилых помещений непригодными для проживания», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 аварийным и подлежащим сносу изъять 

для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д.  2, общей площадью 2040 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704010:7; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2, общей площадью 1095,7 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704010:60; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2, кв. 3, общей площадью 32,2 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704010:240; 

1.4. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2, кв. 5, общей площадью 42,3 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704010:229; 

1.5. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2, кв. 9, общей площадью 53,8 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704010:237; 

1.6. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2, кв. 19, общей площадью 31,1 кв.м, с кадастровым номером 

11:16:1704010:233. 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

http://www.воркута.рф/
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2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н.  

Яковлева): 

3.1. организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

3.2. организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

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

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом информационном бюллетене 

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

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

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

«Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 689 

 

«О подготовке проекта межевания территории по бульвару Шерстнева,  

район дома № 16» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

рассмотрев заявление Савоськина Михаила Викторовича от 01.06.2031, администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район дома № 16. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры - главного архитектора администрации 

МО ГО «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 690 

 

«О подготовке проекта межевания территории по бульвару Шерстнева,  

район дома № 16» 
  

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

рассмотрев заявление Чернявского Сергея Григорьевича от 01.06.2031, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, район дома № 16. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, от физических и юридических лиц. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры - главного архитектора администрации 

МО ГО «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 июня 2021 года № 693 

 

«Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
  
 

Руководствуясь ст.19, ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи со стабилизацией обстановки с 

пожарами на территории муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Отменить особый противопожарный режим на территории муниципального образования городского округа «Воркута» с 01 июня 2021 года. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 февраля 2021 года № 

210 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 июня 2021 года № 696 

 

«О внесении изменения в постановление администрации  городского округа «Воркута» 

от 07.06.2016 № 652 «Об утверждении проекта межевания территории по уточнению 

границ земельных участков с кадастровыми номерами 11:16:1201004:31, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. Есенина, 4 и 11:16:1201004:37, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, 6» 
  

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации  городского округа «Воркута» от 07.06.2016 № 652 «Об утверждении проекта межевания территории по 

уточнению границ земельных участков с кадастровыми номерами 11:16:1201004:31, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. Есенина, 4 и11:16:1201004:37, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, 6» 

следующее изменение: слова  «(Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3)» заменить словами «(Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 703 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
  

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 

республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», заключения межведомственной комиссии 

о признании многоквартирного жилого дома аварийным, подлежащим сносу от 25.01.2012 № 11, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 аварийным и подлежащим сносу 

изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18, общей 

площадью 1680 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1704008:32, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

1.2. многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18, общей площадью 594,2 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1704008:83, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

1.3. квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18, кв. 6, общей площадью 55,6 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1704008:115; 

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис): 

2.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия; 

2.3. направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению.  

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н.  

Яковлева): 

3.1. организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 

настоящего постановления; 

3.2. организовать проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (И.Ф. Веретяк) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 

постановления: 

4.1. разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 

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

4.2. опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом информационном бюллетене 

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

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

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

«Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 704 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица Квартал Заполярный, 

дом 25, аварийным и подлежащим сносу» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2021 № 134, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.01.2021 № 0106-2021/т, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица 

Квартал Заполярный, дом 25, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.09.2022, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 
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сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 705 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица Квартал Заполярный, 

дом 26, аварийным и подлежащим сносу» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2021 № 135, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.01.2021 № 0107-2021/т, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица 

Квартал Заполярный, дом 26, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.09.2022, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 706 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица Квартал Заполярный, 

дом 27, аварийным и подлежащим сносу» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
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помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2021 № 136, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.02.2021 № 0109-2021/т, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица 

Квартал Заполярный, дом 27, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.09.2022, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 707 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Некрасова, дом 35, аварийным и подлежащим сносу» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.06.2021 № 137, составленного на основании заключения 

муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2021 № 0123-2021/т, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, дом 35, аварийным и 

подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.09.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2021 года № 708 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 июня 2021 года № 708 

 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан 
№ дата 

1 г. Воркута, ул. Тиманская, д. 10б, кв. 22 133 28.05.2021 пригодно для проживания 
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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