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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2017 года № 926 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 
«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 

декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

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

ГО «Воркута» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

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

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 
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 муниципального образования городского округа «Воркута» по 
муниципальной программе» приложения к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

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

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

 
 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 июня 2017 года № 926 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Прогнозный объем финансирования Программы в 2014- 2019 годах составит 

1 140 905,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 228 133,7 тыс. рублей 

2015 год – 199 828,3 тыс. рублей 

2016 год – 196 086,6 тыс. рублей 

2017 год – 195 716,6 тыс. рублей 

2018 год – 160 570,0 тыс. рублей 

2019 год – 160 570,0 тыс. рублей 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»:  

2014 год – 225 339,1 тыс. рублей 

2015 год – 197 582,3 тыс. рублей 

2016 год – 194 703,8 тыс. рублей 

2017 год – 194 330,1 тыс. рублей 

2018 год – 159 950,0 тыс. рублей 

2019 год – 159 950,0 тыс. рублей 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 1 520,1 тыс. рублей 

2015 год – 2 203,2 тыс. рублей 

2016 год – 1 170,1 тыс. рублей 

2017 год – 1 353,5 тыс. рублей 

2018 год – 620,0 тыс. рублей 

2019 год – 620,0 тыс. рублей 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 274,5 тыс. рублей 

2015 год – 42,8 тыс. рублей 

2016 год – 212,7 тыс. рублей 

2017 год – 33,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании 

бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый 

период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута». 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 16 июня 2017 года № 926 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего 195 716,6 160 570,0 160 570,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
195 716,6 160 570,0 160 570,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием 

и материалами учреждений сферы культуры 

Всего 2 761,7 233,3 233,3 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 761,7 233,3 233,3 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в  сфере культуры и 

искусства 

Всего 928,9 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
928,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего 144,5 300,0 300,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
144,5 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

Всего 27 228,2 25 230,0 25 230,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
27 228,2 25 230,0 25 230,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего 334,0 155,8 155,8 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
334,0 155,8 155,8 

Основное 

мероприятие 

0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 

 

0,0 

  

0,0 

Основное 

мероприятие 

0.1.7. 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего 10 663,0 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
10 663,0 10 000,0 10 000,0 

Основное Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры Всего 8,1 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

мероприятие 

0.1.8. 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.1. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего 39 799,5 37 449,0 37 449,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
     39 799,5 37 449,0 37 449,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.2. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

Всего 87 372,0 64 520,0 64 520,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
87 372,0 64 520,0 64 520,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.3. 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего 550,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
550,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Всего 200,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

0.2.5. 

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений 

культуры и  дополнительного образования детей 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

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

Основное 

мероприятие 

0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего 1 044,2 2 095,2 2 095,2 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
1044,2 2 095,2 2 095,2 

Основное 

мероприятие 

0.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 7 952,9 6 133,7 6 133,7 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
7 952,9 6 133,7 6 133,7 

Основное 

мероприятие 

0.3.2. 

Организация взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута» по реализации муниципальной программы 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

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

Основное 

мероприятие 

0.3.3. 

Организация технического и хозяйственного обслуживания 

учреждений сферы культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

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

Основное 

мероприятие 

0.3.4. 

 

Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего 16 729,6 14 453,0 14 453,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 
16 729,6 14 453,0 14 453,0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 июня 2017 года № 926 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

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

 

Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие Культуры 

Всего, из них: 195 716,6 160 570,0 160 570,0 

местный бюджет 194 330,1 159 950,0 159 950,0 

республиканский 

бюджет РК 
1 353,5 620,0 620,0 

федеральный бюджет  33,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт 

и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 2 761,7 233,3 233,3 

местный бюджет 2 514,6 233,3 233,3 

республиканский 

бюджет РК  
247,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в  сфере культуры и искусства 

Всего, из них: 928,9 0,0 0,0 

местный бюджет 725,8 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК  
203,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.3. 
Реализация малых проектов в сфере культуры 

Всего, из них: 144,5 300,0 300,0 

местный бюджет 14,5 300,0 300,0 

республиканский 

бюджет РК  
130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.4. 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Всего, из них: 27 228,2 25 230,0 25 230,0 

местный бюджет 27 228,2 25 230,0 25 230,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.5. 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Всего, из них: 334,0 155,8 155,8 

местный бюджет 155,8 155,8 155,8 

республиканский 153,3 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

бюджет РК 

федеральный бюджет 24,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.6. 

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 

0,0 
0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.7.  
Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Всего, из них: 10 663,0 10 000,0 10 000,0 

местный бюджет 10 663,0 10 000,0 10 000,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.1.8. 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации 

Всего, из них: 8,1 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 8,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, из них: 39 799,5 37 449,0 37 449,0 

местный бюджет 39 799,5 37 449,0 37 449,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Всего, из них: 87 372,0 64 520,0 64 520,0 

местный бюджет 87 372,0 64 520,0 64 520,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.3.  

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

Всего, из них: 550,0 0,0 0,0 

местный бюджет 550,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Всего, из них: 200,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.5.  

Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования детей 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.2.6. 

Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных 

учреждений культуры и  дополнительного образования детей 

Всего, из них: 1 044,2 2 095,2 2 095,2 

местный бюджет 424,2 1 475,2 1 475,2 
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Статус 
Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

республиканский 

бюджет РК 
620,0 620,0 620,0 

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего, из них: 7 952,9 6 133,7 6 133,7 

местный бюджет 7 952,9 6 133,7 6 133,7 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.2.  

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» по реализации 

муниципальной программы 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет РК 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.3.  

Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений 

сферы культуры 

Всего, из них: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 0.3.4. 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, из них: 16 729,6 14 453,0 14 453,0 

местный бюджет 16 729,6 14 453,0 14 453,0 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 16 июня 2017 года № 926 

 

Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

 

Наименования подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги  

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия 

Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
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Наименования подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги  

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатель объема услуги: 

количество посещений единиц 170500  161000  151500  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  320000 310000  300000  Х Х Х 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема работы: 

Количество документов единиц  2500 2500  2500  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения   27 228,2  25 230,0  25 230,0  

Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема услуги: 

Число посетителей человек 2000 2000  2000  Х Х Х 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема работы: 

Количество предметов единица  83276 83576  83876  Х Х Х 

Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Показатель объема работы: 

Количество экспозиций (выставок) единица  23 25  27  Х Х Х 

Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания 

Показатель объема работы: 

Количество экскурсантов человек  3000 3000  3000  Х Х Х 

Число экскурсий единиц  150 151 152  Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения 10 663,0 10 000,0  10 000,0 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями 

Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива) 

Показатель объема работы: 

Концертов единица 120 120 120 Х Х Х 

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема работы: 

Количество клубных формирований единица 63 63 63 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 39 799,5 37 449,0  37 449,0 
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Наименования подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги  

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема услуги: 

Количество человеко-часов человеко-час 20230680  15855832  13329360  Х Х Х 

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 545 529 518 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждений 87 372,0 64 520,0  64 520,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2017 года № 966 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.06.2017 № 855 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 №136 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизе нормативных 
правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Республики Коми», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», и письмом 

Министерства экономики Республики Коми от 21.10.2017 №11-06/5393, администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Отменить пункт 2 постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 02.06.2017 № 855 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

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

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

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

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

 

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2017 года № 967 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1482 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
02.09.2014 № 1482 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» следующие изменения:  
1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – 
административный регламент): 

1.1.1 абзац 1 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – 

административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 
– Орган), образовательных организаций, подведомственных Органу (далее – Организации), территориального отдела 

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

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

регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости (далее – муниципальная услуга).»; 
1.1.2 в абзаце двадцать восьмом пункта 1.4 административного регламента слова «в газете «Заполярье» 

заменить словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»; 
1.1.3 раздел III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 

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

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

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

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

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

3.5.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, должностным 
лицом  ответственным за предоставление муниципальной услуги делаются копии этих документов; 

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

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

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

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

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

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностное лицо 
Организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

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

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

опечаток и (или) ошибок); 

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

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

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

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

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

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

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
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при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

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

3.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных 
дней со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.7. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

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

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.5.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 
принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.5.9. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 
которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.»; 

1.1.4 пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

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

и юридических лиц); 

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

доверенности.»; 

1.1.5 приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

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

 

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.06.2017 № 967 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» 

 

Общая информация 

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  

услуг Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

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

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 
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Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.mydocuments11.ru 

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

 

График работы 

по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

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

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.упроворкута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы                              (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан                   (обеденный 

перерыв) 

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

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

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

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

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

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yandex.ru progimnaziya1. 

ucoz.ru 

понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа - детский сад № 1»     

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 72а 

Ганиева 

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 

mbouvorkyta@yandex.ru 

 

nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8:45 -10:00 

четверг 17:00- 

19:00 

 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

г. Воркуты 

169901, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пионерская, 

д. 30 

Гайцукевич 

Александр 

Сергеевич 

8(82151) 

2-01-40 

sosh1priemnaya@gmail. 

com 

school1-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

4 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Воркуты 

169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 8 

Гончар 

Алиета 

Алимовна 

8(82151) 

6-28-77 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

mailto:progimnaziya.1@yandex.ru
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выходной 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 25а 

Дитятева 

Людмила 

Валентиновна 

8(82151) 

7-89-02 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 26б 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

8(82151) 

4-54-72 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ломоносова, 

д. 15а 

Матвиенко 

Елена 

Витальевна 

8(82151) 

3-46-17 

school16vorkuta@ 

yandex.ru 

school16-rk.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Воркуты 

169912, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 9 

Сергеева 

Галина 

Анатольевна 

8(82151) 

6-41-23 

moy-shcool23vorkuta@mail.ru моу-сош23.рф понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 19 - 
 

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

г. Воркуты 

169915, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 9б 

Панина 

Лилия 

Тарасовна 

8(82151) 

7-86-60 

vorkutaschool26@ 

yandex.ru 

 

vorkuta26@mail.ru 

mousosh26.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

г. Воркуты 

169936, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Заполярный, 

ул. Твардовского, 

д. 4 

Комисарчук 

Ираида 

Витальевна 

8(82151) 

7-12-00 

school34.vorkuta@ 

yandex.ru 

vorkutaschool34. 

ucoz.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, 

бульвар Пищевиков, д. 

20а 

Рябцева 

Юлия 

Александровна 

8(82151) 

6-97-26 

vorkuta-school35@yandex.ru school35-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39 имени 

Георгия Александровича 

Чернова» 

г. Воркуты 

169907, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д. 6а 

Маточкина 

Елена Николаевна 

8(82151) 

6-69-80 

shkola39vorkuta@ 

yandex.ru 

school39.net понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

13 Муниципальное 

общеобразовательное 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Герт 

Марина 

8(82151) 

3-25-89 

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

пятница с 09:00 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Воркуты 

Ленина, д. 34а Борисовна до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

14 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 5 

Понаморенко 

Раиса 

Павловна 

8(82151) 

5-47-00 

vorkuta-42@yandex.ru sosh-42.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

15 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

г. Воркуты 

169945, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, 

ул. Школьная, д. 4 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

8(82151) 

9-73-84 

eletckyshcool43@ 

rambler.ru 

 

eletckyshcool43@mail.ru 

sosh43.ucoz.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

16 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

г. Воркуты 

169940, Республика 

Коми, г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Лесная, д. 1 

Тетерина 

Ольга 

Федоровна 

8(82151) 

9-59-37 

school44vorkuta@mail.ru 

 

school44.vorkuta@ 

yandex.ru 

school44-vorkuta.ru понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

17 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

1» 

г. Воркуты 

169934, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15а 

Степанова 

Клавдия 

Федоровна 

8(82151) 

4-38-29 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

mailto:school44vorkuta@mail.ru


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 21 - 
 

воскресенье - 

выходной 

18 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

2» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 36б 

Русакова Надежда 

Андреевна 

8(82151) 

3-16-09 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

19 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

3» 

г. Воркуты 

169926, Республика 

Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный, 

ул. Юго-Западная, 

д. 17 

Щукина 

Оксана 

Алексеевна 

8(82151) 

2-62-78 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

20 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

6» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 20а 

Хмарук 

Наталья 

Виленовна 

8(82151) 

3-90-29 

gimn6-vorkuta@yandex.ru gimnazia6-

vorkuta.narod.ru 

понедельник - 

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 

21 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 1» 

г. Воркуты 

169906, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. 

Чернова, д. 7 

Мурашкин 

Геннадий 

Павлович 

8(82151) 

6-31-81 

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

пятница с 09:00 

до 17:00 

суббота с 09:00 до 

15:00 

воскресенье - 

выходной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июня 2017 года № 970 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года  № 364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» и в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 
марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов» следующее изменение: 

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

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

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

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

 

 
И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 
Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «20» июня 2017 года № 970 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - председатель комиссии; 

Дегтярева В.Г. - начальник управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - заместитель председателя комиссии; 

Евсеева И.М. - начальник отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» - секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

  

Сапелкина Л.А. - председатель  горкома  профсоюзов  работников  народного образования и 

науки;   

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Швалев Д.Н. - заведующий   мобилизационным   отделом   администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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Шукюрова В.В. - начальник   управления   образования   администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 
 
 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 июня 2017 года № 107 

 

«О проведении на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» республиканской экологической акции «Марш парков – 2017» 
 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», от 05.01.2016 № 7 «О проведении в 

Российской Федерации  Года экологии», руководствуясь приказом Министерства промышленности, природных 
ресурсов, энергетики и транспорта  Республики Коми от 04.05.2017 № 883, согласно статье 11 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута» и в целях экологического образования и просвещения, 
повышения уровня экологической культуры населения на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

  
1. Провести в период с 19 июня 2017 года по 15 августа 2017 года на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» республиканскую экологическую акцию «Марш парков – 2017» (далее – 

природоохранная акция). 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению природоохранной акции согласно приложению 

№ 1 к настоящему распоряжению. 
3. Ответственным исполнителям природоохранной акции предоставлять отчетную информацию о 

проведении мероприятий в управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в следующие сроки: к 28 июня 2017 года, к 15 августа 2017 года по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Тарасова) предоставлять итоговые материалы проведения природоохранной акции в Министерство промышленности, 
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми в следующие сроки: к 01 июля 2017 года, к 18 

августа 2017 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

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

 
 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 19.06.2017 № 107 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению республиканской 

экологической акции «Марш парков - 2017» 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Организация и проведение дней 

экологии в образовательных 

учреждениях, в учреждениях культуры и 

искусства, в том числе: экологические 

19 июня - 15 августа 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 24 - 
 

игры; мероприятия, связанные со 

здоровым образом жизни, 

воспитывающие патриотизм и любовь к 

малой родине через внимание к родной 

природе; знакомство с особо 

охраняемыми природными 

территориями, Красной книгой 

Республики Коми, просмотр 

видеороликов об особо охраняемых 

природных территориях; экологические 

постановки, спектакли, концерты 

управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

2 Организация и проведение 

экологического субботника «Зеленая 

Весна – 2017» 

17 июня Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

3 Организация и проведение трудовых 

десантов по благоустройству и очистке 

пришкольных территорий, скверов, 

парков от мусора 

19 июня – 10 июля 

4 Организация и проведение месячника по 

санитарной очистке и благоустройству 

территории городского округа 

«Воркута»  

3 июня – 24 июня 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

организации и предприятия 

города 

5 Организация и проведение 

экологической акции «Речная лента-

2017» 

17 июня- 9 сентября 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

организации и предприятия 

города 

6 Организация и проведение 

всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия - 2017» 

24 июня 

Управление городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута», 

управление образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

управляющие организации 

7 Организация и проведение конференций, 

форумов, тур слетов, походов, 

экскурсий, сплавов, летних 

экологических лагерей и т.д. 

01 июня-10 сентября 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Городской центр отдыха и 

туризма» 

8 Размещение  на официальном сайте 

администрации города Воркуты 

(воркута.рф) информационных 

материалов об итогах мероприятий, 

проводимых в рамках природоохранной 

акции 

01 июня-16 сентября 

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.06.2017 № 107 

 

Форма отчета по предоставлению информации о проведенных мероприятиях  

в рамках республиканской экологической акции «Марш парков - 2017» 

 

Мероприятия 

Всего 

мероприятий 

Конференция, 

форум, слет 

Конкурс, 

викторина, 

игра 

Экологические 

акции, 

озеленение, 

благоустройство 

и уборка 

территорий, в 

т.ч. на ООПТ 

Семинары Выставки, 

организация 

стендов, 

плакатов, 

баннеров 

Тематический 

урок, 

классный час, 

просмотр 

видеофильмов 

Тур слет, 

поход, 

экскурсия, 

сплав, летний 

экологический 

лагерь 

Спектакли, 

концерты 

Публикации 

в СМИ и 

интернет 

проекты, 

фильмы 

Количество 

участников 

 ххх 

всего: общее 

кол-во 

(ед.)  

ххх 

всего: 

общее 

кол-во 

(ед.) 

ххх 

всего: общее 

количество (ед.) 

ххх 

всего: 

общее 

кол-во 

(ед.) 

ххх 

всего: 

общее кол-

во (ед.) 

ххх 

всего: общее 

кол-во (ед.) 

ххх 

всего: общее 

кол-во (ед.) 

ххх 

всего: 

общее кол-

во (ед.) 

ххх 

всего: 

общее кол-

во (ед.) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» извещает жителей городского 

округа о том, что в соответствии с частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», предусматривающей ежегодную 
проверку списков кандидатов в присяжные заседатели на соответствие их требованиям законодательства, в 

настоящее время администрацией городского округа «Воркута» проводится работа по внесению изменений в 
утвержденные на 2017-2020 годы списки кандидатов в присяжные заседатели для Верховного Суда Республики Коми 

и Ленинградского окружного военного суда.  

На основании результатов проверок из списков кандидатов в присяжные заседатели будут исключены 
граждане, утратившие право быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального 

закона, а также умершие или убывшие с территории городского округа «Воркута». 

Кроме того, граждане могут обратиться с письменными заявлениями об исключении их из списков 
кандидатов в присяжные заседатели при наличии обстоятельств, перечень которых установлен частью 2 статьи 7 

Федерального закона, а именно, если гражданин является: 
1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

2) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, 

подтвержденному медицинскими документами; 
3) лицом, достигшим возраста 65 лет; 

4) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного 
самоуправления; 

5) военнослужащим; 

6) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, 
федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня 

увольнения; 

7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы 
судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение 

пяти лет со дня ее прекращения; 
8) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы; 

9) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в пункте 8, - в течение пяти лет 
со дня увольнения; 

10) священнослужителем. 

Письменные заявления граждан об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели по 
указанным основаниям будут приниматься до 15 июля 2017 года по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 501, телефон 3-

22-65 
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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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