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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» 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2018 года № 5 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 

6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193, 

 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», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для размещения 

линейных объектов: кабельные линии связи и электроснабжения 3 апреля 2018 года в 16.15 часов в зале 

заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

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

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа 

«Воркута», секретарь комиссии;  

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

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

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 

предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту межевания территории для 

размещения линейных объектов: кабельные линии связи и электроснабжения,  а также на официальном сайте 

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

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 февраля 2018 года № 6 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории» 
 

Руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 

статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193, 

 решением 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», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории для строительства 

линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 

г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута» с проектом межевания в его 

составе 20 марта 2018 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по 

адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

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

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского округа 

«Воркута», секретарь комиссии;  

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута»; 

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

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 

предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту планировки территории для 

строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута», «Межпоселковый газопровод от 

ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута»,  а также на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной 

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка 
 

10 февраля 2018 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном 

по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, в соответствии с частью 11 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Правил 

землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденных решением Совета МО ГО «Воркута» от 

29.11.2012 № 193, были проведены публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение вопроса о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 7 - 
 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 18 

января 2018 года № 2 «О проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Публичные слушания по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков считать состоявшимися. 

 2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» принять решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков: 

1 Сосниной И.С. для ведения личного подсобного хозяйства в территориальной зоне П-2 

(Коммунально-складская зона) по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Капитальная, д. 12, под жилым 

домом, принадлежащим ей на праве собственности; 

2) Пуцеру А.Д. для ведения личного подсобного хозяйства в территориальной зоне П-2 (Коммунально-

складская зона) по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Трудовая, д. 15, под жилым домом, 

принадлежащего ему на праве общей долевой собственности; 

3) ООО «Строймонтажсервис» на земельный участок с кадастровым номером 11:16:1701005:26 

«Обслуживание автотранспорта» в территориальной зоне П-2 (Коммунально-складская зона) в 

территориальной зоне Ж-3 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки). 

 

10.02.2018 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 января 2018 года № 46 

 

«Об организации работ по освобождению территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных 

транспортных средств и транспортных средств, создающих помехи для проезда другого 

автотранспорта» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.09.2015 № 722 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», со статьей 11 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях проведения необходимых работ по освобождению дорог, проездов, улиц, 

дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств, создающих помехи 

движению автотранспорта, в том числе технологическому и специальному, пешеходам в жилых зонах, а также 

устранения условий, способствующих возникновению террористических актов, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130C65853A677371F20753EA5918DF8F1F4044477r6VCF
consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130D85545CA29331B292A35A39A8FACA4A70213283C6921CE800DAE85BCF34FB56B00D8rCVEF
consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130D85545CA29331B292A35A39A83A9ABA50213283C6921CE800DAE85BCF34FB56B02D5rCV1F
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1. Утвердить Порядок организации работ по освобождению территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и 

транспортных средств, создающих помехи для проезда другого автотранспорта, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации работ по освобождению территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных транспортных средств и транспортных средств, создающих помехи для проезда другого 

автотранспорта, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 46  

 

ПОРЯДОК 

организации работ по освобождению территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и транспортных средств, создающих 

помехи для проезда другого автотранспорта 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок организации работ по освобождению территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных 

средств и транспортных средств, создающих помехи для проезда другого автотранспорта (далее – Порядок) 

разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения внешнего вида территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), устранения условий, 

способствующих возникновению террористических актов, путем: 

- организации работ по освобождению территории МО ГО «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных транспортных средств; 

- организации работ по освобождению дорог, дорожных проездов, улиц, дворовых территорий от 

транспортных средств, создающих помехи для проезда другого автотранспорта, в том числе технологического и 

специального. 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» (далее - 

МБУ «СДУ») в рамках настоящего порядка наделяется полномочиями: 

- по организации работ по освобождению территории МО ГО «Воркута» от брошенных 

(бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств, в том числе по выявлению, эвакуации, 

организации временного хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных 

транспортных средств; 

- по организации работ по перемещению транспортных средств, не имеющих признаков 

разукомплектованности и брошенности, и создающих помехи движению пешеходов в жилых зонах, движению 

автотранспорта, в том числе технологического и специального; а также находящихся в местах, не 

предназначенных для стоянки транспортных средств; 

- по установлению расчета стоимости услуг по эвакуации и хранению, перемещению брошенных 

(бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и услуг по перемещению транспортных средств, не 

имеющих признаков разукомплектованности и брошенности. 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

- брошенное (бесхозяйное) транспортное средство - транспортное средство, которое не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права 
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собственности на которое собственник отказался, находящееся на проезжей части дорог, улицах, проездах, на 

дворовой территории, тротуаре, газоне и иных местах, не предназначенных для хранения транспортных 

средств, обладающее признаками внешнего свидетельства отсутствия эксплуатации транспортного средства, 

аварийные, механически поврежденные транспортные средства;  

- разукомплектованное транспортное средство - сгоревшее транспортное средство или транспортное 

средство, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, 

дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака, крыло, шасси или 

привод) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин и имеются 

другие неисправности, при которых запрещается эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного 

движения Российской Федерации; 

- собственник (владелец) транспортного средства - физическое или юридическое лицо, право 

собственности (владения) которого подтверждено соответствующей записью в паспорте транспортного 

средства и числящееся таковым согласно учетным данным ОМВД России по          г. Воркуте; 

- эвакуация транспортного средства - вывоз транспортного средства на территорию, 

предназначенную для временного хранения транспортных средств - муниципальную стоянку; 

- перемещение транспортного средства – изменение места расположения транспортного средства, 

исключающее его эвакуацию и хранение на муниципальной стоянке; 

- транспортное средство, подлежащее эвакуации, - брошенное (бесхозяйное) транспортное средство, 

разукомплектованное транспортное средство (далее - БРТС); 

- транспортное средство, подлежащее перемещению, - транспортное средство, не имеющее признаков 

разукомплектованности и брошенности (далее - ТС); 

- утилизация транспортного средства - ликвидация транспортного средства как единого объекта 

государственного учета, подразумевающая невозможность его дальнейшего использования и реализации всех 

его составных частей в виде отдельных деталей. 

1.4. В целях реализации настоящего Порядка на территории МО ГО «Воркута» создается Комиссия по 

освобождению территории МО ГО «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных 

транспортных средств и транспортных средств, создающих помехи для проезда другого автотранспорта (далее - 

Комиссия). 

Основными направлениями работы Комиссии являются: выявление, учет, установление собственников 

и уведомление владельцев транспортных средств, принятие решений по эвакуации, перемещению, передаче 

собственнику, утилизации, соответствующие уведомления органов ОМВД России по г. Воркуте. 

 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ БРОШЕННЫХ (БЕСХОЗЯЙНЫХ), РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ИХ УЧЕТ 

 

2.1. Выявление БРТС осуществляется на основании: 

- письменных сообщений государственного пожарного надзора Управления МЧС России по РК и 

ОМВД России по г. Воркуте; 

- письменных обращений физических лиц, управляющих организаций, товариществ собственников 

жилья, органов территориального общественного самоуправления, иных юридических лиц; 

- результатов обследования территории МО ГО «Воркута» представителями Комиссии (в составе не 

менее трех человек) с целью выявления транспортных средств, подлежащих эвакуации, не реже 1 раза в 

течение месяца. 

Полученная информация аккумулируется в управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» и направляется в МБУ «СДУ» с указанием марки, госномера (если имеется), 

цвета и иных характеристик, позволяющих идентифицировать такое транспортное средство. 

2.2. В течении 2-х дней с момента получения информации, указанной в п. 2.1 настоящего Порядка, 

Комиссия выезжает на место нахождения БРТС и составляет акт осмотра (описи) транспортного средства 

(далее - Акт осмотра) по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку, с целью фиксации 

состояния БРТС на дату осмотра. 

2.3. В Акте осмотра указываются: 

- сведения о местоположении транспортного средства с составлением схемы; 

- сведения о собственнике (владельце) (при наличии); 

- основания принятия транспортного средства на учет в качестве брошенного (бесхозяйного); 

- признаки отнесения имущества к брошенному (бесхозяйному), разукомплектованному согласно 

пункту 1.3 настоящего Порядка; 

- определяемые визуально сведения о техническом состоянии транспортного средства и его 

комплектности, а также имеющиеся в наличии идентификационные данные, VIN; номера кузова, шасси, 

государственные регистрационные знаки с указанием их количества; имеющиеся в наличии составляющие 

(наличие колес, колпаков колес, багажника, внешних зеркал, фар, в том числе дополнительных, внешних 

антенн, радиоаппаратуры, пробки бензобака, щеток стеклоочистителя и прочее); 

consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130C65853A677371F207439A6998DF8F1F40444776C6F748EC00BFBC6F8FE4FrBV0F
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- наличие механических повреждений. 

Приложениями к Акту осмотра являются схема месторасположения транспортного средства, 

документы, являющиеся основаниями для постановки транспортного средства на учет в качестве брошенного 

(бесхозяйного), разукомплектованного, а также фотоматериалы. 

Акт осмотра подписывается всеми членами Комиссии. 

2.4. Транспортное средство, в соответствии с Актом осмотра, регистрируется в Журнале учета 

транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных. Журнал должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью МБУ «СДУ». В журнале указывается: дата принятия на 

учет, основания, дата направления собственнику (владельцу) Требования в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Порядка, дата составления Акта осмотра, дата составления Акта о принудительной эвакуации 

транспортного средства на площадку временного хранения с указанием ее местоположения, дата проведения 

оценки в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка, дата принятия судом решения о признании 

имущества бесхозяйным, дата утилизации, а в случае возврата владельцу - дата возврата и личная подпись 

владельца. Форма Журнала учета транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных, устанавливается согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.  

Журнал учета транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных (далее – Журнал учета), заполняется сотрудниками МБУ «СДУ» и хранится в МБУ 

«СДУ». 

 

3. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ БРОШЕННЫХ (БЕСХОЗЯЙНЫХ),  

РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. После регистрации транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных, в Журнале учета, Комиссией принимаются меры к установлению собственников 

(владельцев), их местонахождения, места регистрации транспортного средства путем направления письменных 

запросов в ОМВД России по г. Воркуте. 

3.2. В случае установления собственника (владельца) транспортного средства Комиссия в течение 2 

дней со дня получения информации об установлении собственника (владельца) транспортного средства из 

ОМВД России по г. Воркута обращается к нему с письменным Требованием, направляемым заказным письмом 

либо вручаемым под роспись лично собственнику (владельцу) транспортного средства. 

Кроме этого, Требование в обязательном порядке размещается на транспортном средстве, а именно: на 

лобовом либо боковом стекле, а при их отсутствии - на капоте, багажнике, двери, иных элементах кузова 

транспортного средства, на которых оно будет заметно, с фиксацией посредством фотосъемки и указанием 

даты. 

Требование должно содержать: 

3.2.1. Указание на необходимость переместить транспортное средство в предназначенное для 

транспортных средств место (гараж) и (или) указание на необходимость самостоятельно, своими силами и за 

свой счет эвакуировать/утилизировать транспортное средство, в случае прекращения его эксплуатации; 

3.2.2. В случае отказа собственника транспортного средства от исполнения подпункта 3.2.1 

настоящего Порядка, в требовании должно содержаться предложение собственнику написать заявление об 

отказе от прав собственности на транспортное средство с целью последующей эвакуации и утилизации 

транспортного средства специализированной организацией и возмещением ей понесенных при этом затрат; 

3.2.3. Информацию, предупреждающую о принудительной эвакуации транспортного средства с 

последующим возмещением собственником (владельцем) транспортного средства расходов на эвакуацию 

(хранение) транспортного средства; 

3.2.4. Срок исполнения Требования, который составляет 10 дней со дня его получения 

собственником (владельцем) транспортного средства. 

3.3. В случае, если собственник (владелец) транспортного средства не установлен, Комиссия в течение 

2 дней со дня получения информации о неустановлении собственника (владельца) транспортного средства из 

ОМВД России по г. Воркуте размещает на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» информацию 

о БРТС, собственник которого не установлен. 

Одновременно Комиссия размещает на таком транспортном средстве Требование с содержанием, 

отраженным в п. 3.2 настоящего Порядка, с указанием срока его исполнения - в течение 20 дней со дня 

размещения Требования, что фиксируется посредством фотосъемки. 

3.4. Контроль за исполнением Требования в срок, установленный пунктами 3.2 и 3.3 настоящего 

Порядка, осуществляется Комиссией. 

3.5. Установленный собственник (владелец) обязан выполнить Требование добровольно, в срок, за 

счет собственных средств. 

Комиссия принимает решение о принудительной эвакуации транспортного средства в течение 3 дней 

со дня истечения срока, указанного в Требовании. 

Решение о принудительной эвакуации транспортного средства размещается на официальном сайте 
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администрации МО ГО «Воркута» в течение 2 дней со дня вынесения такого решения Комиссией. 

3.6. Эвакуация осуществляется МБУ «СДУ» и оформляется Актом о принудительной эвакуации 

транспортного средства по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Акт о принудительной эвакуации транспортного средства составляется сотрудником МБУ «СДУ» в 4 

экземплярах: собственнику (владельцу) транспортного средства (в случае, если он установлен); Комиссии; 

ОМВД России по г. Воркуте; специализированной организации, осуществляющей эвакуацию транспортного 

средства. 

На основании Акта о принудительной эвакуации транспортного средства транспортное средство 

подлежит временному помещению на площадку временного хранения транспортных средств. 

3.7. Данные об Акте о принудительной эвакуации транспортного средства должны быть внесены в 

Журнал учета транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

СОБСТВЕННИКУ (ВЛАДЕЛЬЦУ) И ОПЛАТА ЕГО ХРАНЕНИЯ 

 

4.1. До вынесения решения судом о признании имущества бесхозяйным, БРТС с площадки временного 

хранения транспортных средств может быть выдано собственнику (владельцу) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и полномочия (владение, использование) этого лица на транспортное средство 

(паспорта, технического паспорта, доверенности и пр.). 

4.2. Выдача эвакуированного транспортного средства осуществляется с обязательным оформлением 

акта приема-передачи автотранспорта, подписываемого собственником (владельцем) транспортного средства и 

лицом, ответственным за хранение автотранспортного средства. С целью исключения повторного 

расположения указанного транспортного средства на непредназначенной для этого территории, в акте приема-

передачи должно быть отражено обязательство собственника о перемещении его в гараж, либо на утилизацию.  

4.3. При выдаче транспортного средства, в соответствии с п. 4.1 Порядка, расходы, понесенные МБУ 

«СДУ» при эвакуации и хранении транспортного средства, а также расходы на услуги почтовой связи, 

подлежат возмещению собственником (владельцем) транспортного средства на лицевой счет МБУ «СДУ» 

(согласно калькуляции расходов, п.1.2 Порядка). 

4.4. При отказе собственника (владельца) транспортного средства от оплаты расходов и услуг, 

предусмотренных п. 4.3 настоящего Порядка, взыскание данных расходов осуществляется МБУ «СДУ» в 

судебном порядке. 

4.5. В случае неустановления собственника, возмещение расходов, понесенных МБУ «СДУ», 

производится за счет средств, полученных от сдачи транспортного средства в утилизацию. 

 

5. ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

5.1. За 30 дней до истечения 6 месяцев со дня помещения транспортного средства на площадку 

временного хранения, МБУ «СДУ» информирует письменно собственника (в случае его установления) об 

истечении срока хранения транспортного средства и необходимости принятия собственником (владельцем) 

решения об отказе от транспортного средства либо о получении его с муниципальной стоянки с возмещением 

расходов, предусмотренных п. 4.3 настоящего Порядка. 

5.2. В случае, если до истечения 6-месячного срока со дня помещения транспортного средства на 

площадку временного хранения, не будет получен ответ на письмо-предложение, указанное в п.5.1 Порядка, 

транспортное средство не будет востребовано собственником (владельцем) либо будет получен отказ 

собственника от транспортного средства, МБУ «СДУ» в установленном законом порядке направляет 

документы в администрацию МО ГО «Воркута» для осуществления мероприятий по обращению такого 

транспортного средства в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством для 

движимых вещей, от которых собственник отказался. 

5.3. Администрация МО ГО «Воркута» организует оценку эвакуированного транспортного средства. 

5.4. Транспортные средства могут быть обращены в собственность МО ГО «Воркута» в случае: 

- если стоимость транспортного средства составит менее 5 минимальных размеров оплаты труда и, 

если транспортное средство до его перемещения на площадку временного хранения находилось на земельном 

участке, распоряжение которым осуществляется МО ГО «Воркута»; 

- признания  транспортного средства судом бесхозяйным на основании заявления администрации МО 

ГО «Воркута». 

5.5. Транспортные средства хранятся на площадке временного хранения до вступления в законную 

силу решения суда о признании имущества бесхозяйным. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 
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направляет перечень транспортных средств, подлежащих эвакуации и (или) перемещению в органы 

государственного надзора: 

- государственный пожарный надзор - перечень автотранспортных средств (с указанием владельца), 

припаркованных в местах размещения источников пожарного водоснабжения, для рассмотрения дела об 

административных нарушениях в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- государственную жилищную инспекцию - перечень автотранспортных средств (с указанием 

владельца), нарушивших правила хранения автотранспорта на придомовых территориях, для рассмотрения дела 

об административных правонарушениях в области сохранности, благоустройства жилищного фонда; 

- ОМВД России по г. Воркуте - для привлечения владельцев транспортных средств к 

административной ответственности за нарушение правил парковки автотранспортного средства. 

6.2. Контроль за сроком хранения транспортных средств на площадке временного хранения 

осуществляется МБУ «СДУ». 

6.3. Вред, причиненный эвакуированному транспортному средству и находившемуся в нем имуществу 

при его транспортировке, возмещается организацией, оказывающей услуги по эвакуации на площадку 

временного хранения. 

6.4. Вред, причиненный транспортному средству и находившемуся в нем имуществу в период 

хранения на площадке временного хранения, возмещается организацией, осуществляющей хранение 

транспортных средств. 

 

7. УТИЛИЗАЦИЯ БРОШЕННЫХ (БЕСХОЗЯЙНЫХ),  

РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЗНАННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫМИ 

 

7.1. Утилизация БРТС производится после вступления в законную силу решения суда о признании 

права муниципальной собственности на бесхозяйное транспортное средство или на основании заявления 

собственника об отказе от права собственности на транспортное средство. 

7.2. Решение по утилизации или реализации брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных 

транспортных средств оформляется постановлением администрации МО ГО «Воркута» на основании судебного 

решения или отказа собственника. 

7.3. Утилизация БРТС осуществляются МБУ «СДУ» путем заключения договоров с 

соответствующими организациями. 

7.4. Реализация брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 

Доходы от реализации брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств 

подлежат зачислению на лицевой счет МБУ «СДУ». 

 

8. ВЫЯВЛЕНИЕ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКОВ  

БРОШЕННОСТИ И РАЗУКОМПЛЕКТОВАННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

 

8.1. Выявление транспортных средств, не имеющих признаков разукомплектованности и 

брошенности, создающих помехи движению автотранспорта, в том числе технологическому и специальному, 

находящихся в местах, не предназначенных для их расположения, в том числе, если они расположены на 

территории (дорогах), являющихся муниципальной собственностью, осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка. 

8.2. После получения сведений о транспортных средствах, указанных в п. 8.1 Порядка, Комиссия 

принимает меры к установлению их собственников (владельцев), для чего направляет письменные запросы в 

ОМВД России по г. Воркуте. 

При установлении собственника (владельца) такого транспортного средства, Комиссия обращается к 

нему с письменным Требованием о необходимости перемещения транспортного средства в места, 

исключающие помехи для движения и проезда автомашин, а также с информацией, предупреждающей о 

возможном принудительном перемещении транспортного средства с последующим возмещением 

собственником (владельцем) транспортного средства расходов на перемещение транспортного средства и о 

сроке исполнения Требования. Срок исполнения Требования составляет 2 дня с даты получения собственником 

Требования. 

Требование направляется заказным письмом либо вручается под роспись лично собственнику 

(владельцу) транспортного средства. 

При этом Требование также размещается на транспортном средстве, а именно: на лобовом либо 

боковом стекле, а при их отсутствии - на капоте, багажнике, двери, иных элементах кузова транспортного 

средства, на которых оно будет заметно, с фиксацией посредством фотосъемки и указанием даты. 

8.3. В случае, если собственник (владелец) транспортного средства, подлежащего перемещению, не 

исполнил в срок Требование, а также, если собственник транспортного средства имеется, но фактически не 
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найден (находится за пределами МО ГО «Воркута»), Комиссией принимается решение о перемещении такого 

транспортного средства. Решение размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута». 

После истечения 2 дней, с даты размещения решения, специализированной организацией в 

присутствии членов Комиссии, осуществляется перемещение транспортного средства и оформляется Акт о 

перемещении. 

В случае крайней необходимости, которую определяет Комиссия, транспортное средство, создающее 

помехи движению автотранспорта, в том числе технологическому и специальному, а также, находящееся в 

местах, непредназначенных для его расположения, перемещается с уведомлением собственника (в случае его 

установления) в день возникновения необходимости в перемещении, о чем составляется Акт о перемещении.  

8.4. Перемещение производится на расстояние не более 20 метров от начального местонахождения, в 

место, где данное транспортное средство не будет создавать помехи движению автотранспорта, в том числе 

технологическому и специальному. 

Акт о перемещении транспортного средства составляется сотрудником МБУ «СДУ» в 4 экземплярах: 

собственнику (владельцу) транспортного средства (в случае, если он установлен); Комиссии; ОМВД России по 

г. Воркуте; специализированной организации, осуществляющей перемещение транспортного средства. 

В актах, составляемых при перемещении, должны быть указаны характеристики и внешний вид 

транспортного средства в соответствии с положениями пункта 2.3. настоящего Порядка. 

8.5. Расходы, понесенные МБУ «СДУ» при перемещении транспортного средства, подлежат 

возмещению собственником. МБУ «СДУ» направляет счет в адрес собственника, в случае неоплаты счета в 

срок, указанный в счете, МБУ «СДУ» взыскивает задолженность в судебном порядке. 

 

Приложение № 1 

к Порядку организации работ по освобождению 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных транспортных средств и 

транспортных средств, создающих помехи для 

проезда другого автотранспорта 

 

АКТ № _________ 

осмотра брошенного (бесхозяйного), разукомплектованного 

транспортного средства 

 

   

  «__»____________ 20___ г. 

 

 

«___» часов «_____» минут                                                          

 г. Воркута 

 

     

 

    Комиссия в составе: 

 

    1. ____________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

    2. ____________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

    3. ____________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

    4. ____________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

    5. ____________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

 

составила настоящий Акт о том, что в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

_____________ № ________ «Об организации работ по освобождению территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных 

средств и транспортных средств, создающих помехи для проезда другого автотранспорта» проведен осмотр 

транспортного средства, находящегося: 

______________________________________________________________________________________ 

(место расположения осматриваемого транспортного средства) 

______________________________________________________________________________________ 

(ориентировочное время стоянки транспортного средства) 
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Осмотром установлено: 

Марка автомобиля, государственный номер, цвет ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Номер, шасси, VIN __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Наличие механических повреждений: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Прилагаются фотоматериалы, схема в количестве _______ листов. 

Наличие и состояние: 

______________________________________________________________________________ 

      (колес, колпаков колес, багажника, внешних зеркал, фар, в т.ч. 

    дополнительных, внешних антенн, радиоаппаратуры, пробки бензобака, 

                       щеток стеклоочистителя и др.) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________Признаки отнесения имущества к брошенному (бесхозяйному), 

разукомплектованному: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

    Подписи членов Комиссии: 

 

    1. _____________________/_________________ 

    2. _____________________/_________________ 

    3. _____________________/_________________ 

    4. _____________________/_________________ 

    5. _____________________/_________________ 

 

 

Приложение № 2  

к Порядку организации работ по освобождению 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных транспортных средств и 

транспортных средств, создающих помехи для 

проезда другого автотранспорта 

 

АКТ № _________ 

О принудительной эвакуации брошенного (бесхозяйного), 

разукомплектованного транспортного средства 

 

  «__»____________ 20___ г. 

 

«___» часов «_____» минут                                                          

 г. Воркута 
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Настоящий акт составлен на основании решения Комиссии по освобождению территории МО ГО 

«Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств     № _______ от 

«___»_________ 20__ г. о принудительной эвакуации транспортного средства: 

Дата и время начала эвакуации транспортного средства: ____ ч. ____ мин. «__» ______________ 20__ г. 

Характеристики транспортного средства: 

Марка автомобиля, государственный номер, цвет _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Номер двигателя, шасси, VIN ________________________________________________ 

Наличие механических повреждений: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Наличие и состояние: 

________________________________________________________________________________ 

      (колес, колпаков колес, багажника, внешних зеркал, фар, в т.ч. 

    дополнительных, внешних антенн, радиоаппаратуры, пробки бензобака, 

                       щеток стеклоочистителя и др.) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Фотография объекта (материалов демонтажа), схема расположения транспортного средства 

прилагается. 

Место временного хранения объекта _____________________________________ 

Отметка о получении акта собственником (владельцем), лицом, эксплуатирующим транспортное 

средство) ______________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Представитель МБУ «СДУ» 

 ________________/______________________ 

 

Представитель специализированной организации 
 _______________/_______________________ 

 

Приложение № 3  

к Порядку организации работ по освобождению 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), 

разукомплектованных транспортных средств и 

транспортных средств, создающих помехи для 

проезда другого автотранспорта 

 

Журнал 

учета автотранспортных средств, имеющих признаки 

брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2018 № 46  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по освобождению территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и транспортных средств, создающих 

помехи для проезда другого автотранспорта 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по освобождению территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и транспортных средств, 
создающих помехи для проезда другого автотранспорта (далее - Комиссия) сформирована в целях проведения 
необходимых работ по освобождению дорог, улиц, проездов, дворовых территорий, расположенных на 
территории МО ГО «Воркута», от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств, 
создающих помехи движению автотранспорта в жилых зонах, а также устранения условий, способствующих 
возникновению террористических актов, в том числе в местах массового скопления людей. 

1.2. Положение определяет порядок работы Комиссии и ее состав. 
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

 
2. Порядок создания комиссии 

 
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
2.2. Персональный и количественный состав комиссии утверждается постановлением администрации 

МО ГО «Воркута». 
2.3. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель 

председателя комиссии. 
 

3. Основные задачи комиссии 
 

3.1. Задачами Комиссии являются: 
3.1.1. Подготовка предложений, касающихся реализации мер по освобождению территории МО ГО 

«Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств; 
3.1.2. Координация деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО 

«Воркута», касающейся реализации мер по освобождению территории МО ГО «Воркута» от брошенных 
(бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств; 

3.1.3. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами. 
 
 

4. Полномочия комиссии 
 
4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
4.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию, документы, необходимые 

для работы Комиссии; 
4.1.2. Рассматривать поступившие в администрацию МО ГО «Воркута» заявления о выявлении 

брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств; 
4.1.3. Информировать: 
- ОМВД России по г. Воркуте о нарушениях правил парковки транспортных средств, выявленных 

при проведении обследования. 
- государственный пожарный надзор об автотранспортных средствах, припаркованных в местах 

размещения источников пожарного водоснабжения; 
4.1.4. Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, в 

том числе с привлечением представителей общественных организаций, экспертов и специалистов; 
4.1.5. Рекомендовать к рассмотрению вопросы по установке дорожных знаков «стоянка запрещена» 

на зимний период вдоль дорог. 
 

consultantplus://offline/ref=EA75B48B51F6365D5130C65853A677371F2A733DA9CFDAFAA0A10Ar4V1F
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5. Порядок работы комиссии 
 
5.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком организации работ по освобождению 

территории МО ГО «Воркута» от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств. 
5.2. Формами работы комиссии являются заседания и выездные проверки по осмотру территории МО 

ГО «Воркута». 
5.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

установленного числа ее членов. 
5.4. При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
5.5. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя 
Комиссии. 

5.6. При необходимости, по инициативе председателя и членов Комиссии, могут проводиться 
заседания, в том числе и выездные, на которых решаются вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 января 2018 года № 50 

 

«О внесении дополнений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 07 апреля 2017 года № 541 «О  размерах 

платы, взимаемой с  родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 15 февраля 2016 года № 63 «О максимальном размере родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Постановление   администрации  муниципального  образования городского округа  «Воркута»  от 07 

апреля 2017 года №541 «О размерах платы, взимаемой с  родителей (законных   представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального    образования городского округа 

«Воркута»  дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 

«1.2 в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, посещающими 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается. 

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 
 

 

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 января 2018 года № 142 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

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», 

постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.12.2014 № 

2131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», от 20.05.2013 № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – муниципальная программа) 

следующее изменение: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 31 января 2018 года № 142 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 января 2015 г. №146 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
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Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») 

Соисполнители программы Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»; 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной Программы 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства. 

2. Развитие транспортной системы. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры. 

Цель программы    Повышение  качества  жизни  населения,  проживающего   на территории  МО 

ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение 

доступности коммунальных и бытовых услуг; 

2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

4.   Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы 

- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных 

домов городского округа «Воркута»; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с 

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в 

общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории 

городского округа «Воркута».  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2020 годы 

предусматривается в размере - 2 564 359,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 2 084 777,8 тыс. руб.: 

2015 год –    348 612,0 тыс. руб.; 

2016 год –    468 132,8 тыс. руб.; 

2017 год –    508 501,7 тыс. руб.; 

2018 год –    346 531,1 тыс. руб.; 

2019 год -     206 500,1 тыс. руб.; 

2020 год -     206 500,1 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 414 161,0 тыс. руб.: 

2015 год –   93 294,0 тыс. руб.; 

2016 год –   74 050,2 тыс. руб.; 

2017 год – 174 680,7 тыс. руб.; 

2018 год –   59 586,4 тыс. руб.; 

2019 год -      6 241,1 тыс. руб.; 

2020 год -      6 308,6 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб.; 

2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 

2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 
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- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. 

руб.: 

2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 

2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 

2017 год –          0,0 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения 

уровня благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами; 

- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния 

общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; 

- улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем 

водоснабжения; 

- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в 

результате проведения ремонта; 

- улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями; 

- обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими (ранеными); 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом; 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

 

Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 

муниципальной программы  

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута», 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Цели (цель) подпрограммы    Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности 
коммунальных и бытовых услуг 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение 

степени благоустройства; 

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы. 

Целевые показатели 
(индикаторы)  

подпрограммы         

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения ремонта, 
для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после проведения замены 

санитарно-технического и электротехнического оборудования; 
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания 

жилья; 

- Количество расселенных жилых помещений; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений; 

- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства; 

consultantplus://offline/ref=00D4F166C3C6BA89CDE49CE3D45D47748FBE45C7992C2FBB5F8CC1A945xBWCM
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- Количество расселенных жилых помещений, с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства; 
- Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства; 

- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт; 
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) 
плотины; 

- Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального задания; 
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой; 

- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества 
запланированных к реализации; 

- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 
количества запланированных к реализации; 

- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий; 

- Количество отремонтированных жилых помещений; 
- Количество заселенных после ремонта жилых помещений; 

- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 

реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда; 
- Разработка и согласование документации по планировке территории;  

- Количество утвержденных градостроительных документов.   

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы                                        

Объемы бюджетных 
ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 годы предусматривается 
в размере  – 1 310 205,6 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 1 062 037,6 тыс. руб.: 
2015 год – 166 615,9 тыс. руб.; 

2016 год – 308 162,3 тыс. руб.; 
2017 год – 325 381,8 тыс. руб.; 

2018 год – 170 213,2 тыс. руб.; 

2019 год –   45 832,2 тыс. руб.; 
2020 год –   45 832,2 тыс. руб.  

- за счет средств республиканского бюджета – 182 747,2 тыс. руб.: 

2015 год –    9 120,6 тыс. руб.; 
2016 год –  11 070,1 тыс. руб.; 

2017 год – 132 387,0 тыс. руб.; 
2018 год –   17 619,8 тыс. руб.; 

2019 год –     6 241,1 тыс. руб.; 

2020 год  -     6 308,6 тыс. руб.  
- за счет средств федерального бюджета – 38 113,8 тыс. руб.: 

2015 год –      760,6 тыс. руб.; 
2016 год –   2 424,1 тыс. руб.; 

2017 год – 34 929,1 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 
2019 год -           0,0 тыс. руб.; 

2020 год -           0,0 тыс. руб. 

- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 307,0 тыс. руб.: 
2015 год – 18 518,0 тыс. руб.; 

2016 год –   8 789,0 тыс. руб.; 
2017 год –          0,0 тыс. руб.; 

2018 год –          0,0 тыс. руб.; 

2019 год –          0,0 тыс. руб.; 
2020 год -           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается: 

- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня 
благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- создание комфортных условий для проживания граждан; 
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ 

конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства; 
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- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута»                                        

Соисполнители       
подпрограммы         

- 

Цели (цель) подпрограммы    Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры 
 

Задача подпрограммы  1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями; 

2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. 
по социально-значимым маршрутам 

Целевые показатели 

(индикаторы)  
подпрограммы         

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, 

принятых в состав муниципального имущества; 
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших 

паспортизацию; 

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети 
и автомобильных дорог общего пользования; 

- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за 

нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-

дорожной сети; 
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования; 

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; 
- Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых 

камней; 
- Площадь отремонтированных тротуаров; 

- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной 
техники; 

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах на 
территории МО ГО «Воркута»;  

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного 

автотранспорта; 
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов; 

- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего 
количества запланированных к реализации. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 годы 

предусматривается в размере – 1 184 472,7 тысяч рублей.  
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 953 058,9 тыс. руб.: 

2015 год – 176 390,9 тыс. руб.; 
2016 год – 148 786,7 тыс. руб.; 

2017 год – 172 051,1 тыс. руб.; 

2018 год – 162 243,4 тыс. руб.; 
2019 год – 146 793,4 тыс. руб.; 

2020 год – 146 793,4 тыс. руб. 
- за счет средств республиканского бюджета – 231 413,8 тыс. руб.: 

2015 год –   84 173,4 тыс. руб.; 

2016 год –   62 980,1 тыс. руб.; 
2017 год –   42 293,7 тыс. руб.; 

2018 год –   41 966,6 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб.; 
2020 год -             0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 
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2015 год –            0,0 тыс. руб.; 

2016 год –            0,0 тыс. руб.; 
2017 год –            0,0 тыс. руб.; 

2018 год –            0,0 тыс. руб.; 

2019 год –            0,0 тыс. руб.; 
2020 год -             0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

Улучшение качества жизни населения городского округа «Воркута» путем 

приведения объектов дорожного хозяйства городского округа «Воркута» в 

соответствие с нормативными требованиями. 
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате 

проведения ремонта. 

Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования и улично-дорожной сети. 

Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате 
проведения ремонта. 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

(ранеными). 
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок 

общественным автомобильным транспортом. 
Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
муниципальной программы       

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  

муниципального  образования   МО ГО «Воркута»                                        

Соисполнители       
подпрограммы         

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Цели (цель) подпрограммы    Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

Задача подпрограммы  1.Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

2.Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 
3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы         

- Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной 

горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования; 
- Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП; 

- Количество детей, пострадавших в результате ДТП; 

- Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов; 
- Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного 

движения; 
- Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях; 

- Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2020 годы 
предусматривается в размере  – 68 991,3 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 68 991,3 тыс. руб.: 
2015 год –      5 605,2 тыс. руб., 

2016 год –    11 183,8  тыс. руб., 
2017 год –    10 578,8 тыс. руб., 

2018 год –    13 874,5 тыс. руб., 

2019 год -     13 874,5 тыс. руб., 
2020 год -     13 874,5 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –           0,0  тыс. руб., 
2016 год –           0,0  тыс. руб., 

2017 год –           0,0  тыс. руб., 
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2018 год –           0,0 тыс. руб., 

2019 год –           0,0 тыс. руб., 
2020 год -            0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2015 год –            0,0 тыс. руб., 
2016 год –            0,0 тыс. руб., 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 

2018 год –            0,0 тыс. руб., 
2019 год –            0,0 тыс. руб., 

2020 год –            0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 
подпрограммы 

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

(ранеными). 
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
муниципальной программы 

Управление  городского  хозяйства   и   благоустройства администрации  МО ГО 

«Воркута»                                        

Соисполнители       

подпрограммы         

- 

Цели (цель) подпрограммы    Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов 

Задача подпрограммы  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

Целевые показатели 

(индикаторы)  
подпрограммы         

Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2020 годы 

предусматривается в размере - 690,0 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» - 690,0 тыс. руб.: 

2017 год – 490,0 тыс. руб., 
2018 год – 200,0 тыс. руб., 

2019 год –     0,0 тыс. руб., 
2020 год –     0,0 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2017 год –           0,0  тыс. руб., 
2018 год –           0,0 тыс. руб., 

2019 год –           0,0 тыс. руб., 

2020 год –           0,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2017 год –            0,0 тыс. руб., 
2018 год –            0,0 тыс. руб., 

2019 год –            0,0 тыс. руб., 

2020 год –            0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

В   результате   реализации   мероприятий   муниципальной подпрограммы 
ожидается: 

- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Таблица № 1  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

Последствия не 

реализации  

 основного  

мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 

1 1.1.1 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения  

УГХиБ 2015-2020гг. Обеспечение населения 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами,   

формирование 

современной городской 

среды 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

 

 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество муниципальных жилых помещений 

(квартир), после проведения ремонта (приобретения), 

для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей;  

Количество муниципальных жилых помещений 

(квартир), после проведения замены санитарно-

технического и электротехнического оборудования; 

Доля реализованных проектов в сфере 

благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации; 

Доля реализованных народных проектов в сфере 

благоустройства от общего количества 

запланированных к реализации; 

Количество архитектурно-художественно 

оформленных фасадов зданий. 

2 1.1.2 Основное  

мероприятие  

Создание условий для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

населения 

2015-2020гг. Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество граждан, переселенных из аварийного и 

непригодного для проживания жилья; 

Количество расселенных жилых помещений; 

Количество расселенных площадей жилых 

помещений; 

Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилья, с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства; 

Количество расселенных жилых помещений, с учетом 
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необходимости развития малоэтажного строительства; 

Количество расселенных площадей жилых 

помещений, с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства; 

Количество многоквартирных домов, в которых 

выполнен капитальный ремонт; 

Количество граждан, жилищные условия которых 

были улучшены в результате реализации мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Количество отремонтированных жилых помещений; 

Количество заселенных после ремонта жилых 

помещений; 

Количество граждан, жилищные условия которых 

были улучшены в результате реализации мероприятий 

по ремонту муниципального жилищного фонда. 

3 1.1.3 Основное  

мероприятие  

Обеспечение 

безопасности 

сооружений 

водохозяйственного 

комплекса 

2015 -2020гг. Сохранение 

благоприятной 

экологической 

ситуации на 

территориях, где 

расположены 

сооружения 

водохозяйственного 

комплекса,  

обеспечение жителей 

хозяйственной и 

питьевой водой 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующего целевых показателей: 

Процент выполнения капитального ремонта 

гидротехнического тоннеля (потерны) плотины. 

4 1.1.4 Основное  

мероприятие  

Обеспечение и 

реализация 

государственной и 

муниципальной 

политики в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2015-2020гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм, 

сохранение 

благоприятной 

санитарно-эпиде-

миологической 

ситуации на 

территории городского 

округа 

Нарушение сроков 

выполнения 

мероприятий, 

ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» 

муниципального задания; 

Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец года). 
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5 1.1.5.Основное 

мероприятие  

Разработка генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки и 

документации по 

планировке территорий 

муниципальных 

образований 

Администра-

ция  МО ГО 

«Воркута 

2017-2018гг. Разработка и 

согласование 

градостроительной 

документации 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Разработка и согласование документации по 

планировке территории  (введен 01.01.2017); 

Количество утвержденных градостроительных 

документов  (введен 01.01.2018). 

Задача 2 Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

5 1.2.1 Основное  

мероприятие  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

УГХиБ 2015-2020гг. Обеспечение 

выполнения  задач  

муниципальной  

программы, 

подпрограмм 

Нарушение сроков 

выполнения 

мероприятий 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой (на конец года). 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

Задача 1 Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями 

6 2.1.1 Основное  

мероприятие 

Организация 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

закрепленных автодорог 

общего пользования 

местного значения 

УГХиБ 2015-2020гг. Восстановление 

технико-

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Ухудшение 

условий   

проживания          

населения           

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей 

муниципальной программы: 

Протяженность улично-дорожной сети и 

автомобильных дорог общего пользования, принятых 

в состав муниципального имущества; 

Протяженность автомобильных дорог и улично-

дорожной сети, прошедших паспортизацию; 

Количество проведенных комплексных проверок 

состояния улично-дорожной сети и автомобильных 

дорог общего пользования; 

Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях за нарушения 

правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов; 

Выполнение запланированного комплекса 

мероприятий по содержанию улично-дорожной сети; 

Выполнение запланированного комплекса 

мероприятий по содержанию автомобильных дорог 
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общего пользования; 

Площадь отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования; 

Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети; 

Протяженность улично-дорожной сети, на которой 

произведена замена бортовых камней; 

Площадь отремонтированных тротуаров. 

7 2.1.2 Основное  

мероприятие 

Приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники 

УГХиБ 2015-2020гг. 

 

Обеспечение 

надлежащего ремонта 

и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

Невыполнение 

планов по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

улично-дорожной 

сети 

 

Реализация данного мероприятия   направлена на 

достижение показателя муниципальной программы: 

Количество единиц приобретенной дорожно-

строительной и коммунальной техники. 

8 2.1.3 Основное 

мероприятие 

Реализация народных 

проектов в сфере 

дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

УГХиБ 2018г. 

 

Обеспечение 

надлежащего ремонта 

и содержания 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

и объектов дорожной 

инфраструктуры 

Ухудшение 

условий   

проживания          

населения           

Реализация данного мероприятия   направлена на 

достижение показателя муниципальной программы: 

Доля реализованных народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства от общего количества 

запланированных к реализации 

 

Задача 2 Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

9 2.2.1 Основное  

мероприятие 

Развитие транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение 

транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 2015-2020гг. Улучшение качества  

обслуживания 

населения,          

технического 

состояния           

общественного 

автомобильного 

транспорта 

 

Неудовлетворенно

сть 

населения 

услугами  

общественного       

автомобильного 

транспорта  

 

Реализация данного мероприятия  направлена на 

достижение  показателя муниципальной   программы: 

Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке 

пассажиров на социально-значимых маршрутах на 

территории МО ГО  «Воркута»;  

Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан 

на работу общественного автотранспорта; 

Количество обслуживаемых автобусных 

муниципальных маршрутов. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача 1:  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов 

10 3.1.1 Основное  УГХиБ 2015-2020гг. Снижение аварийности Увеличение (рост) Реализация данных мероприятий  направлена на 
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мероприятие 

Обустройство и 

содержание технических 

средств организации 

дорожного движения 

  на автомобильных 

дорогах 

 

количества числа 

допущенных ДТП 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Уровень протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с нанесенной горизонтальной разметкой 

в общей протяженности автомобильных дорог, 

подлежащих разметке; 

Количество приведенных в нормативное состояние 

пешеходных переходов. 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

11 3.2.1 Основное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

перемещению и 

хранению транспортных  

средств, а так же 

эксплуатация 

специализированной 

стоянки 

УГХиБ 

 

2015-2020гг. 

 

Снижение аварийности 

на автомобильных 

дорогах 

 

Увеличение (рост) 

количества числа 

допущенных ДТП 

Реализация данных мероприятий  направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество человек, погибших и пострадавших в 

результате ДТП; 

Количество размещенной информации на тему 

повышения безопасности дорожного движения. 

 

Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

12 3.3.1 Основное  

мероприятие 

Оборудование кабинетов 

по изучению дорожного 

движения в дошкольных 

и школьных 

образовательных 

учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УПРО 

 

2015-2020гг. 

 

Уменьшение 

количества ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

Рост детского       

дорожно -           

транспортного       

травматизма         

Реализация данного мероприятия направлена на 

достижение  показателя муниципальной  программы: 

Количество детей, пострадавших в результате ДТП; 

 Количество проведенных профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях; 

Количество образовательных организаций, 

оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой 

форме формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети. 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

13 

 

4.1.1 Основное  

мероприятие  

Замена (установка) 

индивидуальных 

приборов учета в 

муниципальном жилом 

фонде 

УГХиБ 

 

2017-2020гг. 

 

Уменьшение объемов 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальном жилом 

фонде  

Повышенные 

расходы граждан 

на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на 

достижение следующих целевых показателей: 

Количество замененных (установленных) 

индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов в муниципальном жилом фонде. 
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Таблица № 2 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Вид нормативно - правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный  

 исполнитель и  

 соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

1. Постановление       

администрации МО ГО 

«Воркута»         

Об утверждении порядка финансирования расходов 

бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год на 

реализацию муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

После утверждения бюджета МО 

ГО     

«Воркута», не позднее чем в 30-

дневный срок со дня официального 

опубликования решения о бюджете 

 Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

2. Постановление       

администрации МО ГО 

«Воркута»         

«Об утверждении плана ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, улиц 

и проездов МО ГО «Воркута»  

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

МО ГО  «Воркута», 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированное 

дорожное управление» 

после утверждения бюджета МО ГО     

«Воркута» 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 - - - - 

 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

3. Постановление       

администрации  МО ГО  

«Воркута»         

Об утверждении порядка финансирования расходов 

бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год на 

реализацию муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

после утверждения бюджета МО ГО 

«Воркута», не позднее чем в 30-

дневный срок со дня официального 

опубликования решения о бюджете 

4. Распоряжение       

администрации  МО ГО  

«Воркута»         

Об утверждении сводного списка  граждан - 

получателей компенсации расходов по установке 

(замене) индивидуальных приборов учета 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» 

по мере поступления заявлений 

граждан 
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Таблица № 3 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№   

п/п 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица  

измере- 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута» 

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве 

многоквартирных домов МО ГО «Воркута» 

% 2,7 1,8 0,9 2,2 3,5 3,0 2,5 

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 33,2 31,7 30,1 32,0 32,0 25,5 25,5 

3 Доля дорожно – транспортных происшествий  с тяжелыми 

последствиями в общем количестве  дорожно-транспортных 

происшествий на территории МО ГО  «Воркута» (число 

погибших/количество ДТП) 

% 1 0,5 0,3 - - - - 

чел./ед. - - - 3/45 2/45 2/40 1/40 

4 Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме 

коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на 

территории МО ГО «Воркута» 

% 60 65 70 70 70 70 70 

Подпрограмма 1  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства» 

Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг 

Задача 1 Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства 

1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения ремонта (приобретения), для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

шт. 3 3 3 28 17 17 17 

2 Количество муниципальных жилых помещений (квартир), после 

проведения замены санитарно-технического и электротехнического 

оборудования 

шт. 17 17 17 - - - - 

3 Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного 

для проживания жилья 

чел. 163 - - - - - - 

4 Количество расселенных жилых помещений ед. 80 - - - - - - 

5 Количество расселенных площадей жилых помещений кв.м 3 544,3 - - - - - - 
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6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

чел. - 30 - - - - - 

7 Количество расселенных жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

ед. - 10 - - - - - 

8 Количество расселенных площадей жилых помещений, с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства 

кв.м - 603,0 - - - - - 

9 Количество многоквартирных домов, в которых выполнен 

капитальный ремонт 

ед. 4 4 - - - - - 

10 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в 

результате реализации мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

чел. 640 922 - - - - - 

11 Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического 

тоннеля (потерны) плотины 

% - - - - - - - 

12 Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального 

задания 

% 100 100 100 100 - - - 

13 Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего 

количества запланированных к реализации 

% - - - 100 - - - 

14 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от 

общего количества запланированных к реализации 

% - - - 100 - - - 

15 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов 

зданий 

ед. - - - 8 - - - 

16 Количество отремонтированных жилых помещений ед. - - - 160 61 - - 

17 Количество заселенных после ремонта жилых помещений ед. - - - 58 154 - - 

18 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в 

результате реализации мероприятий по ремонту муниципального 

жилищного фонда 

чел. - - - 146 358 - - 

19 Разработка и согласование документации по планировке территории шт. - - - 1 2 - - 

20 Количество утвержденных градостроительных документов   шт. - - - - 2 - - 

Задача 2  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

1 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы» 

Цель муниципальной подпрограммы: Развитие надежной транспортной инфраструктуры 

Задача 1  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями 

1 Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог 

общего пользования, принятых в состав муниципального имущества 

км 0 1,5 2,0 - - - - 

2 Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 

прошедших паспортизацию 

км - - - 119 - - - 
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3 Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-

дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 

4 Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

шт. 50 50 50 - - - - 

5 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию улично-дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Выполнение запланированного комплекса мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования  

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования  

тыс.кв.м 1,4 49 49,2 - - - - 

8 Площадь отремонтированной  улично-дорожной сети тыс.кв.м 44,6 55 55,7 - - - - 

9 Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена 

замена бортовых камней 

км 0,1 0,3 0,3 - - - - 

10 Площадь отремонтированных тротуаров тыс.кв.м 0,2 1,5 1,5 - - - - 

11 Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и 

коммунальной техники 

ед. 1 - - - - - - 

12 Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного 

хозяйства от общего количества запланированных к реализации 

% - - - - 100 - - 

Задача 2: Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально-значимым маршрутам 

1 Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на 

социально-значимых маршрутах на территории  МО ГО  «Воркута» 

от потребности 

% 40 50 86 50 - - - 

2 Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу 

общественного автотранспорта 

% 10 20 30 20 20 20 20 

3 Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов ед. 36 36 36 36 45 45 45 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях 

Задача 1  Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов 

1 Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности 

автомобильных дорог, подлежащих разметке 

% - - 93,9 94 95 95 95 

2 Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных 

переходов 

ед. - - 2 - - - - 

Задача 2  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения 

1 Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП чел. 85 76 68 3/50 2/60 2/50 1/40 

2 Количество размещенной информации на тему повышения 

безопасности дорожного движения 
ед. - - 200 - - - - 
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Задача 3  Предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма 

1 Количество детей, пострадавших в результате ДТП чел. 7 5 3 1 1 1 0 

2 Количество проведенных профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях 

ед. - - 8922 - - - - 

3 Количество образовательных организаций, оснащенных 

оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на улично-дорожной сети 

ед. - - 56 - - - - 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

Цель муниципальной подпрограммы: Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1 Количество замененных (установленных) индивидуальных приборов 

учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде 

ед. - - - 118 78 - - 

                                      

 

  Таблица № 4       

Ресурсное обеспечение 

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

 

Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» УГХиБ 406 117,5 212 741,2 212 808,7 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» 

УГХиБ 187 833,0 52 073,3 52 140,8 

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени 

благоустройства 

    

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения  

УГХиБ 122 473,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в 

целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

УГХиБ 100,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением 

документации о снятии с государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-

зимнему периоду 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического 

оборудования в муниципальных жилых помещениях 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение 

тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание 

и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.10 

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных 

услуг 

МБУ «СпПС» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.11 

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда 

УГХиБ 21 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.12 

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда  

УГХиБ 6 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.13 

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

УГХиБ 12 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.14 

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения 

УГХиБ 1 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.15 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального 

жилищного фонда 

УГХиБ 82 323,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.16 

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.17 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды: 

 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.18 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

МБУ «ГЦОиТ» 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 

1.1.1.19 

Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной УГХиБ 50,0 0,0 0,0 
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1.1.1.20 собственности 

- мероприятие 

1.1.1.21 

Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного 

фонда. 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения 

УГХиБ 7 367,3 6 241,1 6 308,6 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

УГХиБ 6 067,3 6 241,1 6 308,6 

- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда (строительство 

многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, 

проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных 

непригодными для проживания 

УГХиБ 1 300,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0,00 0,00 0,00 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

УГХиБ 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и 

ремонта объектов капитального строительства 

МКУ 

«Техконтроль» 

5 000 5 000 5 000 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ 

«Техконтроль» 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 

диспетчерских служб 

МБУ «СДУ» 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации МКУ 

«Техконтроль» 

15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки 

и документации по планировке территорий муниципальных 

образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

12 160,5 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий муниципальных образований 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

12 160,5 0,0 0,0 

Задача 2.  Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы     

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

УГХиБ 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 23 400,0 23 400,0 23 400,0 
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2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы»  204 210,0 146 793,4 146 793,4 

Задача 1.  Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями     

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного значения 

УГХиБ 191 210,0 146 793,4 146 793,4 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети 

МБУ «СДУ» 187 460,0 146 793,4 146 793,4 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 

на территории МО ГО "Воркута" 

УГХиБ 3 750,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

УГХиБ 1 000,0 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по 

социально-значимым маршрутам 

    

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной 

доступности населения 

УГХиБ 12 000,0  0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных 

услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах 

УГХиБ 11 982,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам 

УГХиБ 18,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»  13 874,5 13 874,5 13 874,5 

Задача 1.  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов     

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств организации дорожного 

движения 

УГХиБ 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети 

МБУ «СДУ» 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Задача 2.  Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения     

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а 

также эксплуатация специализированной стоянки  

УГХиБ 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации 

специализированных стоянок 

МБУ «СДУ» 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку и хранение задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке 

МБУ «СДУ» 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма      

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры» 

 200,0 0,0 0,0 

Задача 1.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

    

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном 

жилом фонде 

УГХиБ 200,0 0,0 0,0 

- мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом 

фонде 

УГХиБ 200,0 0,0 0,0 

                                            

Таблица № 5  

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Содержание и развитие муниципального 

хозяйства 

всего в том числе: 406 117,5 212 741,2 212 808,7 

местный бюджет 346 531,1 206 500,1 206 500,1 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

59 586,4 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение степени благоустройства 

всего в том числе: 187 833,0 52 073,3 52 140,8 

местный бюджет 170 213,2 45 832,2 45 832,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

17 619,8 6 241,1 6 308,6 

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

мероприятие 1.1.1 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения  

всего в том числе: 122 473,0 0,0 0,0 

местный бюджет 122 473,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилых 

многоквартирных домов проектно-

изыскательскими организациями в целях 

признания многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу 

всего в том числе: 100,0 0,0 0,0 

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого 

фонда с оформлением документации о снятии с 

государственного учета объектов капитального 

строительства в связи с их сносом 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных 

котельных к осенне-зимнему периоду 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и 

электротехнического оборудования в 

муниципальных жилых помещениях 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.5 Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (захоронение тел умерших 

(неопознанных и невостребованных) и связанные 

с этим услуги) 

 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения (содержание и уход за местами 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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захоронений, могилами и надгробьями) 

 

- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с 

предоставлением ритуальных услуг 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда 

 

всего в том числе: 21 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим содержание и 

ремонт пустующего муниципального жилищного 

фонда  

всего в том числе: 6 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги теплоснабжения 

 

всего в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. 

Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения 

всего в том числе: 1 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета по 

отоплению, содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 82 323,0 0,0 0,0 

местный бюджет 82 323,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.17 Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство дворовых территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 41 - 
 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- Благоустройство общественных территорий всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.18 Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление 

фасадов зданий 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание энергосетевых объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

всего в том числе: 50,0 0,0 0,0 

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего в том числе: 7 367,3 6 241,1 6 308,6 

местный бюджет 1 300,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 067,3 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.1 Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

всего в том числе: 6 067,3 6 241,1 6 308,6 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

6 067,3 6 241,1 6 308,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда (строительство многоквартирных жилых 

домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная) 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципальных жилых помещений для 

предоставления гражданам, проживающим в 

аварийном жилом фонде и квартирах, 

признанных непригодными для проживания 

всего в том числе: 1 300,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 300,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

всего в том числе: 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

местный бюджет 22 432,2 22 432,2 22 432,2 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства 

всего в том числе: 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

местный бюджет 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

- мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта 

муниципального жилищного фонда 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования 

объединенных диспетчерских служб 

всего в том числе: 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

местный бюджет 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

- мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности 

организации 

всего в том числе: 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

местный бюджет 15 600,0 15 600,0 15 600,0 

Основное мероприятие 

1.1.5 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территории муниципальных 

образований 

всего в том числе: 12 160,5 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

11 552,5 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 43 - 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.1.5.1 Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

всего в том числе: 12 160,5 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

11 552,5 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

всего в том числе: 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

местный бюджет 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей 

муниципальной программы 

всего в том числе: 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

местный бюджет 23 400,0 23 400,0 23 400,0 

Подпрограмма 2 Развитие транспортной системы всего в том числе: 204 210,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 162 243,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

всего в том числе: 191 210,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 149 243,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 187 460,0 146 793,4 146 793,4 

местный бюджет 145 493,4 146 793,4 146 793,4 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

41 966,6 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.3 Расчет нормативов затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.1.1.4 Разработка комплексной схемы, проектов 

организации дорожного движения на территории 

МО ГО «Воркута» 

всего в том числе: 3 750,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 750,0 0,0 0,0 

Основное  Приобретение дорожно-строительной и всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2.1.2 коммунальной техники местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего в том числе: 1 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2.1 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

всего в том числе: 12 000,0 0,0 0,0 

местный бюджет 12 000,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.1 Возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на социально значимых 

маршрутах 

всего в том числе: 11 982,0 0,0 0,0 

местный бюджет 11 982,0 0,0 0,0 

- мероприятие 2.2.1.2 Осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам 

всего в том числе: 18,0 0,0 0,0 

местный бюджет 18,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

всего в том числе: 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

местный бюджет 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.1 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

всего в том числе: 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

местный бюджет 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и улично-дорожной сети 

всего в том числе: 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

местный бюджет 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а также эксплуатация 

специализированной стоянки 

всего в том числе: 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

местный бюджет 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.1 Организация создания, обустройства, содержания 

и эксплуатации специализированных стоянок 

всего в том числе: 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

местный бюджет 4 687,5 4 687,5 4 687,5 
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- мероприятие 3.2.1.2 Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- мероприятие 3.2.1.3 Перемещение задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку и 

хранение задержанного транспортного средства 

на специализированной стоянке 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Оборудование кабинетов по изучению дорожного 

движения в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях в целях 

профилактики ДТП 

всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1.1 

Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 4.1.1.1 Замена (установка) индивидуальных приборов 

учета в муниципальном жилом фонде 

всего в том числе: 200 ,0 0,0 0,0 

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 

   

 

Таблица № 6 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование 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. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства 

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 

диспетчерских служб 

 
Х Х Х 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

Показатель объема услуги (работы): количество принятых телефонных 

звонков 

ед. 
3 600 3 600 3 600 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 1 832,2 1 832,2 1 832,2 

Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений в их составе 

 

Х Х Х 185 960,0 145 293,4 145 293,4 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в 

составе автомобильных дорог общего пользования 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  

 

погонный 

метр 

км 

 

434,81 

 

189,886 

 

434,81 

 

189,886 

 

434,81 

 

189,886 

Х Х Х 

ИТОГО     185 960,0 145 293,4 145 293,4 

Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 

Обустройство и содержание технических средств организации 

дорожного движения 

 
Х Х Х 9 187,0 9 187,0 9 187,0 

Показатель объема услуги (работы):  

Кол-во обслуживаемых светофорных объектов 

Кол-во обслуживаемых дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки 

Оборудование дорожных неровностей 

 

ед. 

шт.  

м2/км 

шт. 

 

16 

2733 

6488/114,0 

45 

Х Х Х Х Х 

Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных 

средств, а также эксплуатация специализированной стоянки 

 
Х Х Х 4 687,5 4 687,5 4 687,5 

Показатель объема услуги (работы):  

Количество часов работы специализированной стоянки 

количество 

часов 
8 760 8 760 8 784 Х Х Х 

ИТОГО  Х Х Х 13 874,5 13 874,5 13 874,5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2018 года № 149 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.07.2017 № 1177 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

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

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 20.07.2017 № 1177 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее – административный регламент): 

1.1.1 пункт 2.2.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. МФЦ - уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части 

приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим 

органам организаций (в случае если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), уведомления и выдачи 

результата муниципальной услуги заявителю (в случае если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии).»; 

1.1.2 абзац восьмой пункта 2.2.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.11 настоящего 

административного регламента.»; 

1.1.3 подпункт 10 пункта 2.5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

1.1.4 пункт 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в УГХиБ, 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по формам согласно приложению № 2 (для 

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

административному регламенту. 

К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
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капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

10) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описание местоположения границ 

охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом 

электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или 

связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие 

решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы 

являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 

предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате 

указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось. 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего административного регламента иные документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

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

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

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

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.»; 

1.1.5 пункт 2.6.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются УГХиБ в 

органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно.»; 

1.1.6 абзац девятый пункта 2.14 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 

2.10 настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»; 

1.1.7 в пунктах 3.5, 3.6 административного регламента слово «сотрудник» в соответствующем падеже 

заменить словом «специалист» в соответствующем падеже; 

1.1.8 абзац четвертый пункта 5.7 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2aDJ
consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2aCJ
consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2aBJ
consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2aAJ
consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2a9J
consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2a6J
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Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.». 

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. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2018 года № 150 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» (далее - административный регламент): 

1.1.1 приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.1.2 приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 
 

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

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.02.2018 № 150 

 

 

 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного    

участка или объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть). 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь земельного участка __________________________________________________ кв.м. 

1.2. Вид права, на котором используется земельный участок _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.) 

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный  

участок ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

1.5. Кадастровый номер ______________________________________________________________ 

2. Сведения об объекте капитального строительства: 

2.1. Кадастровый номер______________________________________________________________ 
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3. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

___________________________________________________________________________________ 

4. Условно разрешенный вид использования _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.02.2018 № 150 
 

Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

или объекта капитального 
строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 
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Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

 

Полное наименование 
индивидуального 

предпринимателя  

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного    
участка или объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть) 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь земельного участка __________________________________________________ кв.м. 
1.2. Вид права, на котором используется земельный участок _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.) 
1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный  

участок _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

1.5. Кадастровый номер _______________________________________________________________ 
2. Сведения об объекте капитального строительства: 

2.1. Кадастровый номер_______________________________________________________________ 

3. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки ___________________________________________________________________________ 

4. Условно разрешенный вид использования _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  
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Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2018 года № 156 

 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» № 2092 от 25.12.2017  

«Об управлении многоквартирными домами» 
 

         На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания» от 24.01.2018 № 11, 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» 

№ 2092 от 25.12.2017 «Об управлении многоквартирными домами» следующее изменение: 

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

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018, 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» Л.И.Сметанина.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 05.02.2018 № 156 

 

 

№ п/п Улица № дома 
Размер платы за содержание и 

ремонт,  руб./кв.м 

1 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 23 22,48 

2 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 23а 22,48 

3 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 24 22,48 

4 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 25 22,48 

5 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 25а 22,48 

6 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 27/1 22,48 

7 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 27/3 22,48 

8 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 28  22,48 

9 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 29  22,48 

10 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 30  22,48 

11 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе 31  22,48 

12 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Красных Зорь 6   22,48 

13 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Красных Зорь 8    22,48 

14 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Землячки 26 22,48 

15 г. Воркута, ул. Суворова 20 27,15 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2018 года № 157 

 

«Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018 год на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в 

целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2017 № 

445 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Утвердить порядок финансирования в 2018 году мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 13.01.2017 № 45 «Об  утверждении  порядка  финансирования  расходов  бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»; 

-    от 28.03.2017 № 490 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования 
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расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства»; 

-    от 10.05.2017 № 694 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования 

расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства»; 

-    от 25.07.2017 № 1204 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования 

расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства»; 

-   от 09.10.2017 № 1630 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования 

расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства». 

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

                       

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от от 05 февраля 2018 года № 157 

 

Порядок 

 финансирования в 2018 году мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Содержание и развитие муниципального хозяйства»  

 

Раздел 1.  

Порядок предоставления в 2018 году субсидий на финансирование расходов, 

 предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

  на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2018 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда (далее-Порядок) определяет механизм предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям  жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации 

пункта 3 статьи 153 Жилищного кодекса  Российской Федерации (далее - субсидия). 

  1.2. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, которому доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - главный 

распорядитель), осуществляющее предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете  муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

1.3. Право на получение субсидии имеют исполнители коммунальных услуг, отвечающие следующим 

требованиям (далее - получатели субсидии): 

1.3.1. Управляющие   организации,   выбранные   в   установленном   жилищным законодательством 

Российской Федерации порядке для управления многоквартирным домом, а также заключившие договоры 

consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A9544BD2B03A7C8B4E533CAEA198F7B592C531CD8830888E688734F349DF6zCUCG
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управления с товариществами собственников жилья, предоставляющие услуги по централизованному 

отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального  жилищного фонда и товарищества 

собственников жилья, созданные на основании решений собственников и зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке.  

Основанием для заключения соглашения (договора) с управляющими организациями на получение 

субсидии являются действующие договоры управления многоквартирными домами, заключенные на основании 

решений собственников помещений многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по 

выбору управляющей организации, проводимых администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» (или уполномоченным лицом) в установленном законодательством порядке.  

Условиями договора управления должно быть предусмотрено предоставление управляющей 

организацией собственникам помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги по 

централизованному отоплению путем заключения управляющей организацией от своего имени договоров с 

ресурсоснабжающими организациями.  

1.3.2. Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку тепловой энергии в 

многоквартирные дома до даты начала предоставления коммунальных услуг управляющей организацией либо 

товариществом собственников жилья по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному 

управляющей организацией (товариществом собственников жилья) с ресурсоснабжающей организацией, а 

также при непосредственном способе управления многоквартирным домом. 

Основанием для заключения соглашения (договора) с ресурсоснабжаюшими организациями на 

получение субсидии являются статус единой теплоснабжающей организации для данного жилищного фонда и 

данные управляющих организаций о наличии (отсутствии) заключенных договоров ресурсоснабжения.  

1.3.3. Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия компаний, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия информации и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

1.3.4. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации. 

1.3.5. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные 

в п. 1.1 настоящего Порядка. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1.  Субсидии  на  компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда, предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе.    

2.2. Субсидия предоставляется ежемесячно в размере фактических выпадающих доходов получателя 

субсидии, возникших вследствие предоставления услуг по централизованному отоплению пустующего 

муниципального  жилищного фонда. 

2.3. Расчет размера субсидии производится по формам согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

Порядку. 

2.4. Главный распорядитель заключает с получателями субсидий соглашение (договор) о 

предоставлении субсидии на каждый квартал текущего года в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым органом муниципального образования городского округа «Воркута» для соответствующего вида 

субсидии. 

2.5. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии получатель субсидии до 15 

числа месяца, предшествующего каждому кварталу текущего года представляет главному распорядителю 

заявление о заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии в произвольной форме с 

приложением следующих документов: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном 

порядке (в случае непредставления организацией такого документа главный распорядитель запрашивает его 

самостоятельно); 

б) копии документов, подтверждающих право на получение субсидии в соответствии с п. 1.3. 

настоящего Порядка; 
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в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная 

печатью (при наличии), с указанием реквизитов счета, на который осуществляется перечисление субсидии; 

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная 

печатью (при наличии), о том, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность.  

2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней рассматривает документы, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Порядка, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, 

осуществляет проверку их соответствия настоящему Порядку и заключает с получателем субсидии соглашение 

(договор) о предоставлении субсидии либо отказывает (в письменной форме) в заключении соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии в следующих случаях: 

а) представленные документы не соответствуют настоящему Порядку и (или) содержат неполную и 

(или) недостоверную информацию; 

б) имеется недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на 

цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.7. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее - 

Финансовый орган), на расчетный счет получателя субсидии, в соответствии с бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год, но не выше суммы 

фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с действующим порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств.  

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме на основании пункта 7.1. статьи 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации приняли решение о внесении платы за коммунальные услуги по 

отоплению ресурсоснабжающим организациям, перечисление средств субсидии производится на расчетный 

счет ресурсоснабжающей организации. При этом реквизиты для перечисления средств субсидии в адрес 

ресурсоснабжающей организации указываются получателем субсидии в соглашении (договоре) о 

предоставлении субсидии в соответствии с заключенным договором ресурсоснабжения.     

При этом перечисление средств субсидии ресурсоснабжающим организациям признается выполнением 

управляющей организацией своих обязательств по расчетам с ресурсоснабжающей организацией. 

2.8. Для финансирования расходов получатели субсидии ежемесячно представляют главному 

распорядителю следующие документы: 

2.8.1. В срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным: 

- перечень пустующих муниципальных помещений по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

порядку (предоставляется также в электронном виде в формате Excel); 

2.8.2. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным: 

-  заявку на предоставление субсидии за отчетный период на бумажном носителе по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему порядку; 

-   счет-фактуру; 

-  акт выполненных работ по централизованному отоплению пустующих муниципальных жилых и 

нежилых помещений согласно приложению № 2 к настоящему порядку (раздельно по многоквартирным домам, 

оборудованным и не оборудованным общедомовыми приборами учета тепловой энергии); 

-   копии актов, послуживших основанием перерасчета платы за коммунальные услуги; 

-  копию договора энергоснабжения (на поставку тепловой энергии для многоквартирных жилых 

домов), заключенного с ресурсоснабжающей организацией на период, за который производится возмещение 

выпадающих доходов (предоставляется управляющими организациями один раз на весь период действия 

договора энергоснабжения) ; 

- копию счета-фактуры ресурсоснабжающей организации за отчетный период (предоставляется 

управляющими организациями); 

- для получения промежуточных платежей организации – получатели субсидии предоставляют заявку, 

счет и предварительный расчет суммы субсидии. Последующее финансирование осуществляется в объеме 

фактически подтвержденных выпадающих доходов, за минусом произведенных промежуточных платежей.  

2.9. Главный распорядитель в течение 15 дней со дня поступления документов, указанных в п. 2.8.1., 

производит проверку перечня пустующих муниципальных помещений путем направления в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» для сверки представленного перечня с реестром пустующих муниципальных помещений. При 
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выявлении ошибок, несоответствий или недостоверных данных, документы в срок до 18 числа месяца, 

следующего за отчетным, возвращаются получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

перечень пустующих муниципальных помещений. 

2.10. При наличии проверенного и откорректированного в случае выявления нарушений перечня, 

главный распорядитель в течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в п. 2.8.2., производит 

проверку правильности заполнения представленных для получения субсидии документов, проверку 

правильности выполненных расчетов, а также проверку соблюдения получателем субсидии требований, 

установленных настоящим Порядком и соглашением (договором).  

2.11. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 

2.8.1 и 2.8.2, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

-  недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

-  арифметические и (или) технические ошибки в представленных документах; 

-  недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.12. При наличии оснований для отказа пакет документов в полном объеме возвращается получателю 

субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

документы на предоставление субсидии. 

2.13.  При отсутствии замечаний главный распорядитель: 

- представляет в Финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных 

обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Финансовым органом;  

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным 

представлением следующих документов: 

1) копий соглашений (договоров) с получателями субсидий;  

2)  документов, подтверждающих расчет суммы субсидии - акты выполненных работ, счета-фактуры. 

Перечисление субсидии производится не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии.  

2.14. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может осуществляться по 

планируемым затратам на декабрь месяц 2018 года на основании заявки, счета и предварительного расчета 

суммы субсидии. 

2.15.  Показателем эффективности использования субсидии по договору о предоставлении субсидии 

является бесперебойное теплоснабжение муниципальных пустующих помещений в многоквартирных жилых 

домах, указанных в расчетах при предоставлении субсидии.  

 

3. Порядок заполнения перечня незаселенных муниципальных помещений 

(приложение № 1) и актов выполненных работ по централизованному отоплению 

 пустующих муниципальных помещений (приложение № 2) 

 

3.1. За отчетный период при заполнении приложений принимается месяц текущего финансового года.  

3.2. При заполнении приложений № 1,2 к настоящему Порядку используются следующие основные 

понятия: 

- общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД - определяется как сумма площадей всех 

квартир в многоквартирном доме (площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат и 

подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров) и нежилых 

помещений общественного назначения (за исключением нежилых помещений, относимых к общедомовому 

имуществу многоквартирного дома); 

- общая площадь помещений, входящих в состав общедомового имущества МКД - сумма площадей 

помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания 

более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (помещения общего 

пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая встроенные гаражи и площадки для 

автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

consultantplus://offline/ref=11F9BA280E89356D88CCF32FE2DF360D6DFAE44CBAD6DDF1EDB30CC6090DED9E71F64E45AF4B9BBEE0RAI
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многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное 

оборудование); 

-  площадь отапливаемых муниципальных пустующих помещений - определяется как сумма площадей, 

пустующих (незаселенных) муниципальных квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме (не 

входящих в состав общего имущества многоквартирного дома), оборудованных системами отопления, 

состоящими из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также другого 

оборудования. Полное или частичное отсутствие в системе отопления муниципального помещения 

обогревающих элементов фиксируется в трехстороннем акте, подписываемом представителями главного 

распорядителя, управляющей и ресурсоснабжающей организаций. При полном отсутствии обогревающих 

элементов, площадь данного помещения не учитывается при расчете отапливаемой площади пустующих 

муниципальных помещений. При отсутствии обогревающих элементов в отдельных комнатах жилого 

помещения, их площадь исключается из расчета общей отапливаемой площади с учетом соответствующей доли 

в площади нежилых помещений данной муниципальной квартиры;        

- действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, 

действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды - нормативы 

потребления, применяемые для расчета размера платы за отопление жилых помещений и отопление общего 

имущества в многоквартирном доме, установленные действующими нормативными актами на отчетный 

период; 

- коэффициент использования муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

- показатель, отражающий фактическое использование муниципальных жилых и нежилых помещений в 

отчетном периоде, рассчитывается в целом по многоквартирному дому как средневзвешенное по общей 

площади жилого (нежилого) помещения количество дней регистрации нанимателей в муниципальных жилых 

помещениях данного многоквартирного дома (для жилого  помещения) и количество дней предоставления 

нежилого помещения по договору аренды или иному договору, предусматривающему переход права 

пользования нежилым помещением (в части нежилых помещений)  в отчетном периоде; 

- тариф на тепловую энергию - тариф на тепловую энергию с учетом стоимости услуг по передаче 

единицы тепловой энергии, установленный приказом Службы Республики Коми по тарифам для потребителей 

ресурсоснабжающей организации на отчетный период. 

3.3. Приложение № 1 к настоящему Порядку «Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах» заполняется по каждой муниципальной незаселенной квартире и 

нежилому помещению, с подведением итогов по каждому многоквартирному дому по графам 4,5,9 и в целом по 

управляющей (ресурсоснабжающей) организации по графам 4 и 5.   

3.4.  Приложение № 2 к настоящему Порядку заполняется в разрезе многоквартирных домов.  

 

4. Требования к отчетности. 

    

4.1.  Получатель субсидии, заключивший соглашение (договор) о предоставлении субсидии, обязан 

представить главному распорядителю не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором была 

получена субсидия, отчет о достижении показателя эффективности использования субсидии по форме, 

установленной в соглашении (договоре). 

 

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственность за их нарушение. 

 

5.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидий. 

5.2.  В случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии, 

недостижения показателей эффективности, утвержденных настоящим Порядком и соглашением (договором) на 

предоставление субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет в течение 30 

календарных дней со дня получения требования от главного распорядителя и (или) органа муниципального 

финансового контроля. 
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  Приложение  № 1                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по централизованному 

отоплению пустующего муниципального жилищного 

фонда 

 

Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 

__________________________________(наименование получателя субсидии) 

за ________________  2018 г. 

 

№ 
п/п 

Адрес 

многоквартирного 
дома 

(улица, № дома) 

Адрес 

пустующего 
помещения 

 

Общая площадь 

муниципального 
пустующего 

помещения 

кв.м 

Отапливаемая 

площадь 

муниципального 
пустующего 

помещения 

кв.м 

Дата получения администрацией 
МО ГО «Воркута»  справки 

управляющей организации о 

выписке нанимателя из жилого 

помещения (при заселении в 
течение отчетного периода - дата 

прописки нанимателя), дата 

заключения (расторжения) 

договора аренды или иного 
договора передачи нежилого 

помещения в пользование 

Количество 

дней в 

отчетном 
периоде, 

 

дней 

Количество дней 

в отчетном 

периоде, когда 
помещение 

являлось 

пустующим, 

дней 

Коэффициент 
использования 

муниципальных 

помещений в 

многоквартирном 
доме в отчетном  

периоде 

 
гр.9=Σгр.8*гр.4/ 

Σгр.7*гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.        х 

2.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

3.        х 

4.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

         

 ВСЕГО: х   х х х х 

 

Руководитель Организации  

 

МП 
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  Приложение  № 2                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по централизованному 

отоплению пустующего муниципального жилищного 

фонда 

Акт 

выполненных работ по централизованному отоплению пустующих муниципальных  помещений в многоквартирных домах, 

 не оборудованных общедомовыми и индивидуальными приборами учета 

_________________________ (наименование получателя субсидий) 

за  ________________  2018 г. 

 

№ 
п/п 

Адрес 

многоквартир-
ного дома  

(улица, № 

дома) 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 
помеще-

ний МКД  

 

 

 

 
Общая 

площадь 

помеще-

ний, 
входящих в 

состав 

общедомо-

вого 
имущества 

МКД 

Площадь 
отапливаемых 

муниципаль-

ных 

пустующих  
помещений в 

отчетном 

периоде 

 (гр.5 прил.2), 
 

 

Действую-
щий 

норматив 

потребления 

коммуналь-
ной услуги 

по 

отоплению  

Объем 

 потребленной 
тепловой энергии 

в пустующих 

муниципальных 

помещениях в 
отчетном периоде 

в соответствии с 

действующими 

нормативами  
гр.7=гр.5*гр.6 

 

Действую-
щий 

норматив 

потребления 

коммуналь-
ной услуги по 

отоплению на 

общедомо-

вые нужды 

Объем 

 потребленной 
тепловой энергии 

на общедомовые 

нужды в части 

пустующих 
муниципальных 

помещений в 

отчетном периоде  

гр.9=гр.8*гр.4* 
гр.5/гр.3 

Тариф на 

тепловую 
энергию,  

с НДС 

 

Коэффициент 
использова-

ния 

муниципаль-

ных 
помещений в 

многоквартир

ном доме в 

отчетном  
периоде 

(гр.9 прил 2.) 

Выпадающие 

доходы по 
централизо-

ванному 

отоплению 

пустующих 
муниципальн

ых 

помещений 

гр. 12= 
(гр.7+гр.9)* 

гр.10*гр.11 

  кв.м кв.м кв.м Гкал/ 1 кв.м Гкал Гкал/1 кв.м Гкал руб./Гкал  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

 ИТОГО:    х  х  х х  

 

Руководитель Организации  

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО  «Воркута» 

МП 
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Акт 

выполненных работ по централизованному отоплению пустующих муниципальных  помещений в многоквартирных домах,  оборудованных общедомовыми приборами 

учета 

_________________________ (наименование получателя субсидий) 

за  _____________ 2018 г. 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартир-

ного дома  

(улица, № дома) 

Общая 

площадь 
жилых и 

нежилых 

помещений 

МКД  
 

 

 
 

 

 

Общая 
площадь 

помещений, 

входящих в 

состав 
общедомового 

имущества 

МКД 

Площадь 

отапливаемых 

муниципальных 
пустующих 

помещений в 

отчетном 
периоде 

 (гр.5 прил.2), 

 

 
Объем 

потреблен-ной 

за отчетный 

период 
тепловой 

энергии в 

МКД, 

определенный 
по показаниям 

ОПУ 

 
Объем 

 потребленной 

тепловой энергии 

в пустующих 
муниципальных 

помещениях в 

отчетном  

периоде 
 

гр.7=гр.5/(гр.3+ 

гр.4)*гр.6 

 

Объем 
 потребленной 

тепловой энергии 

на общедомовые 

нужды в части 
пустующих 

муниципальных 

помещений в 

отчетном периоде  
 

гр.8=(1- 

-гр.3/(гр.3+гр.4)) 

*гр.5/гр.3*гр.6 

Тариф на 

тепловую 

энергию,  

с НДС 

 
 

 

Коэффициент 

использова-
ния 

муниципаль-

ных 

помещений в 
многоквартир

ном доме в 

отчетном  

периоде 
(гр.9 прил 2.) 

Выпадающие 
доходы по 

централизо-

ванному 

отоплению 
пустующих 

муниципальных 

помещений 
 

гр. 11= 

(гр.7+гр.8)* 

гр.9*гр.10 
 

  кв.м кв.м кв.м Гкал Гкал Гкал руб./Гкал  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

 ИТОГО:       х х  

 

 

 

Руководитель Организации  

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО  «Воркута» 

 

 МП 
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  Приложение  № 3                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по централизованному 

отоплению пустующего муниципального жилищного 

фонда 

 

Заявка 

на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального  

жилищного фонда _________________________(наименование получателя субсидий) 

за  _______________________   2018 г. 

 
№ 

п/п 

 

Дата Наименование 

организации 

Лицевой счет 

организации  

 

Основание 

 (№ и дата 

соглашения/ 
договора) 

Потребность 

 в средствах 

Остаток 

лимитов по соглашению 

(договору)  
на текущую 

дату 

Сумма на оплату 

        

 

* Субсидию перечислить на счет ресурсоснабжающей организации: 

Наименование организации Лицевой счет организации  

 

Договор ресурсоснабжения Сумма на оплату 

№ и дата договора Вид ресурса 

     

 

 
Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 
 

*  Указывается в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на основании пункта 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса РФ приняли решение о внесении платы 

за коммунальные услуги по отоплению ресурсоснабжающим организациям 
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Раздел 2.  

Порядок предоставления в 2018 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда  

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2018 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту пустующего 

муниципального жилищного фонда (далее - Порядок) определяет механизм предоставления субсидий на 
компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации пункта 3 

статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - субсидия). 
1.2. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, которому доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии, является управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - главный распорядитель), 
осуществляющее предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

1.3. Право на получение субсидии имеют организации, отвечающие следующим требованиям (далее - 

получатели субсидии): 
1.3.1. Управляющие организации, выбранные в установленном жилищным законодательством Российской 

Федерации порядке для управления многоквартирным домом, а также заключившие договоры управления с 

товариществами собственников жилья, предоставляющие услуги по содержанию и ремонту пустующего 
(незаселенного) муниципального жилищного фонда (далее - получатели субсидий) и товарищества собственников 

жилья, созданные на основании решений собственников и зарегистрированные в установленном законодательством 
порядке. 

Основанием для заключения соглашения (договора)  с управляющими организациями на получение 

субсидии являются договоры управления многоквартирными домами, заключенные на основании решений 
собственников помещений многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по выбору 

управляющей организации, проводимых администрацией городского округа «Воркута» (или уполномоченным 

лицом) в установленном законодательством порядке.  
1.3.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия компаний, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия информации и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.3.3. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации. 
1.3.4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 

1.1 настоящего Порядка. 
 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
 

2.1.  Субсидии на компенсацию выпадающих доходов от предоставления услуг по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.    
2.2. Субсидия предоставляется ежемесячно в размере фактических выпадающих доходов получателя 

субсидии, возникших вследствие предоставления услуг по содержанию и ремонту пустующего муниципального  

жилищного фонда. 
2.3. Расчет размера субсидии производится по формам согласно Приложений № 1 и № 2 к настоящему 

Порядку. 
2.4. Главный распорядитель заключает с получателями субсидий соглашение (договор) о предоставлении 

субсидии на каждый квартал текущего года в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 

муниципального образования городского округа «Воркута» для соответствующего вида субсидии. 
2.5. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии получатель субсидии до 15 числа 

месяца, предшествующего каждому кварталу текущего года представляет главному распорядителю заявление о 

заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии в произвольной форме с приложением следующих 
документов: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке (в 
случае непредставления организацией такого документа главный распорядитель запрашивает его самостоятельно); 
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б) копии документов, подтверждающих право на получение субсидии в соответствии с п. 1.3. настоящего 
Порядка; 

в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная печатью 

(при наличии), с указанием реквизитов счета, на который осуществляется перечисление субсидии; 
г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная печатью 

(при наличии), о том, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность.  

2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней рассматривает документы, указанные в пункте 
2.5 настоящего Порядка, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, осуществляет проверку 

их соответствия настоящему Порядку и заключает с получателем субсидии соглашение (договор) о предоставлении 

субсидии либо отказывает (в письменной форме) в заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии в 
следующих случаях: 

а) представленные документы не соответствуют настоящему Порядку и (или) содержат неполную и (или) 
недостоверную информацию; 

б) имеется недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 
2.7. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее - 
Финансовый орган), на расчетный счет получателя субсидии, в соответствии с бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год, но не выше суммы 

фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с действующим порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств.  

2.8. Для финансирования расходов получатели субсидий ежемесячно представляют главному распорядителю 

следующие документы: 
2.8.1. В срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным: 

- перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (предоставляется также в электронном виде в формате Excel); 

        2.8.2. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным: 

- заявку на получение субсидии за отчетный период на бумажном носителе по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку; 

- счет-фактуру; 

- акт выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в части 
пустующих муниципальных помещений согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- копии актов, послуживших основанием перерасчета за услуги по содержанию жилищного фонда 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- для получения промежуточных платежей получатели субсидии предоставляют заявку, счет и 

предварительный расчет суммы выпадающих доходов. Последующее финансирование осуществляется в объеме 
фактически подтвержденных выпадающих доходов, за минусом произведенных промежуточных платежей.  

2.9. Главный распорядитель в течение 15 дней со дня поступления документов, указанных в п. 2.8.1., 

производит проверку перечня пустующих муниципальных помещений путем направления в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для сверки 

представленного перечня с реестром пустующих муниципальных помещений. При выявлении ошибок, 
несоответствий или недостоверных данных, документы в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным, 

возвращаются получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить перечень 
пустующих муниципальных помещений. 

2.10. При наличии проверенного и откорректированного в случае выявления нарушений перечня, главный 
распорядитель в течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в п. 2.8.2., производит проверку 

правильности заполнения представленных для получения субсидии документов, проверку правильности 

выполненных расчетов, а также проверку соблюдения получателем субсидии требований, установленных настоящим 
Порядком и соглашением (договором).  

2.11. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 2.8.1 и 
2.8.2, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

-  недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
-  арифметические и (или) технические ошибки в представленных документах; 

-  недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные 

в пункте 1.1 настоящего Порядка. 
2.12. При наличии оснований для отказа пакет документов в полном объеме возвращается получателю 

субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить документы 
на предоставление субсидии. 

2.13.  При отсутствии замечаний главный распорядитель: 
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- представляет в Финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных обязательств. 
Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным Финансовым органом;  

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным представлением 

следующих документов: 
1) копий соглашений (договоров) с получателями субсидий;  

2)  документов, подтверждающих расчет суммы субсидии - акты выполненных работ, счета-фактуры. 
Перечисление субсидии производится не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии.  

2.14. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может осуществляться по 
планируемым затратам на декабрь месяц 2018 года на основании заявки, счета  и предварительного расчета суммы 

субсидии. 

2.15.  Показателем эффективности использования субсидии по договору о предоставлении субсидии 
является выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных пустующих помещений в многоквартирных 

жилых домах, указанных в расчетах при предоставлении субсидии.  
 

3. Порядок заполнения перечня пустующих муниципальных  жилых и нежилых помещений (приложение № 1) и 

актов выполненных работ по содержанию  и ремонту общего имущества МКД в части пустующих муниципальных 
 помещений (приложение № 2) 

 
3.1. За отчетный период при заполнении приложений принимается месяц текущего финансового года. 

3.2. При заполнении приложений № 1, 2 к настоящему Порядку используются следующие основные понятия: 

- общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД - определяется как сумма площадей всех квартир в 
многоквартирном доме (площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных 

помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров) и нежилых помещений 

общественного назначения (за исключением нежилых помещений, относимых к общедомовому имуществу 
многоквартирного дома); 

- общая площадь помещений, входящих в состав общедомового имущества МКД - сумма площадей 
помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более 

одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (помещения общего пользования), в том 

числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, 
чердаки, технические этажи (включая встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, 

технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

- коэффициент использования муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме - 
показатель, отражающий фактическое использование муниципальных жилых и нежилых помещений в отчетном 

периоде, рассчитывается в целом по многоквартирному дому как средневзвешенное по общей площади жилого 

(нежилого) помещения количество дней регистрации нанимателей в муниципальных жилых помещениях данного 
многоквартирного дома (для жилого  помещения) и количество дней предоставления нежилого помещения по 

договору аренды или иному договору, предусматривающему переход права пользования нежилым помещением (в 

части нежилых помещений)  в отчетном периоде. 
3.3. Приложение № 1 к настоящему Порядку «Перечень пустующих муниципальных жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах» заполняется по каждой муниципальной незаселенной квартире и нежилому 
помещению, с подведением итогов по каждому многоквартирному дому по графам 4, 5, 9 и в целом по управляющей 

организации по графам 4 и 5. 

3.4. Приложение № 2 к настоящему Порядку заполняется в разрезе многоквартирных домов. 
 

4. Требования к отчетности 
   

4.1.  Получатель субсидии, заключивший соглашение (договор) о предоставлении субсидии, обязан 

представить главному распорядителю не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия, отчет о достижении показателя эффективности использования субсидии по форме, установленной в 
соглашении (договоре). 

 

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка  
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение. 

 

5.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидий. 

5.2.  В случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
недостижения показателей эффективности, утвержденных настоящим Порядком и соглашением (договором) на 

предоставление субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет в течение 30 

календарных дней со дня получения требования от главного распорядителя и (или) органа муниципального 
финансового контроля. 
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  Приложение  № 1                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда 

 

Перечень пустующих муниципальных  жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении _________________________(наименование 

управляющей организации) 

за ________________  2018 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

(улица, № дома) 

Адрес 

пустующего 

помещения 

 

Общая площадь 

муниципального 

пустующего 

помещения 
кв.м 

Отапливаемая 
площадь 

муниципального 

пустующего 

помещения 
кв.м 

Дата получения администрацией 

МО ГО «Воркута»  справки 

управляющей организации о 

выписке нанимателя из жилого 

помещения (при заселении в 

течение отчетного периода - дата 

прописки нанимателя), 
дата заключения (расторжения) 

договора аренды или иного 

договора передачи нежилого 

помещения в пользование 

Количество 
дней в 

отчетном 

периоде, 

 
дней 

Количество дней 

в отчетном 

периоде, когда 

помещение 

являлось 
пустующим, 

дней 

Коэффициент 

использования 

муниципальных 
помещений в 

многоквартирном 

доме в отчетном  

периоде 
 

гр.9=Σгр.8*гр.4/ 

Σгр.7*гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.        х 

2.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

3.        х 

4.        х 

 ИТОГО по МКД: х   х х х  

         

 ВСЕГО: х   х х х х 

 

 

  Руководитель Организации  
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  Приложение  № 2                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда 

 

Акт 

выполненных работ по содержанию и ремонту муниципальных  жилых и нежилых помещений  в части  

пустующих муниципальных  жилых и нежилых помещений 

_________________________ (наименование управляющей организации) 

за   _______________  2018 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома  

 

(улица, № дома) 

Площадь 

муниципальных 

пустующих 
(незаселенных) жилых  

помещений в 

отчетном периоде 
 

 (гр.4 прил.2)  

 

Размер платы 

по содер-

жанию и 
ремонту 

общего 

имущества  
многоквар-

тирного дома  

 

Плата за содержание и 

ремонт общего имущества 
МКД в части пустующих 

(незаселенных) 

муниципальных жилых и 

нежилых помещений 
за отчетный период 

гр. 5=гр.4*гр.3 

Сумма перерасчета при 

предоставлении услуги по 

содержанию ж/ф 
ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 
продолжительность за 

отчетный период 

 

 

Коэффициент 

использования 
муниципальных 

помещений в 

многоквартирном 

доме в отчетном  
периоде 

(гр.9 прил 2.) 

Выпадающие доходы, 
подлежащие  возмещению 

из бюджета за отчетный 

период 

 
гр. 8= (гр.5-гр.6)*гр.7 

  кв.м руб./м2 руб. руб.  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 ИТОГО:  х   х  

 

 

Руководитель организации 

 

Начальник УГХиБ администрации МО ГО  «Воркута» 

 

МП 
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  Приложение  № 3                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим расходы по содержанию и ремонту 

пустующего муниципального жилищного фонда 

 

Заявка 

на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления услуг по  

содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, находящихся в управлении 

_________________________(наименование управляющей организации) 

за  _______________________   2018 г. 

 

 

№ п/п 

 
Дата 

Наименование 

организации 

 

Лицевой счет 

организации 

 

Потребность в 

средствах 

Остаток лимитов 

по соглашению 

(договору) на 

текущую дату 

Основание 

Сумма на оплату 
№ и дата 

соглашения 

(договора) 

Вид работ 

         

 

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

 

МП 
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Раздел 3.  

Порядок предоставления в 2018 году субсидий на финансирование расходов, 

 предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

  на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги централизованного 

отопления и горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, 

 пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2018 году субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете  муниципального образования городского округа «Воркута»  на возмещение 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги централизованного отопления и 

горячего водоснабжения пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский (далее - 

Порядок) определяет механизм предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям  

жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 января 2018 года № 460 «О плате населения посёлков Елецкого, 

Заполярного, Сивомаскинского и микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и 

горячему водоснабжению в 2018 году» (далее - субсидия). 

1.2. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, которому доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - главный 

распорядитель), осуществляющее предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете  муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

1.3. Право на получение субсидии имеют организации, отвечающие следующим требованиям (далее - 

получатели субсидии): 

1.3.1. Управляющие организации, предоставляющие населению посёлков Елецкого, Заполярного, 

Сивомаскинского и микрорайона Советского услуги по централизованному отоплению и горячему 

водоснабжению на основании заключенных с собственниками договоров управления многоквартирными 

домами, по стоимости, установленной решением  Совета  муниципального  образования  городского  округа  

«Воркута»  от  18.01.2018 № 460 «О плате населения посёлков Елецкого, Заполярного, Сивомаскинского и 

микрорайона Советского за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в 2018 году».  

Основанием для заключения соглашения (договора)  с управляющими организациями на получение 

субсидии являются договоры управления многоквартирными домами, заключенные на основании решений 

собственников помещений многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по выбору 

управляющей организации, проводимых администрацией городского округа «Воркута» (или уполномоченным 

лицом) в установленном законодательством порядке.  

    1.3.2. Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку тепловой энергии в 

многоквартирные дома до даты начала предоставления коммунальных услуг управляющей организацией либо 

товариществом собственников жилья по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному 

управляющей организацией (товариществом собственников жилья) с ресурсоснабжающей организацией, а 

также при непосредственном способе управления многоквартирным домом. 

           Основанием для заключения соглашения (договора) с ресурсоснабжаюшими организациями на 

получение субсидии являются статус единой теплоснабжающей организации для данного жилищного фонда и 

данные управляющих организаций о наличии (отсутствии) заключенных договоров ресурсоснабжения.  

1.3.3. Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия компаний, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия информации и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов. 

1.3.4. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации. 

1.3.5. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные 

в п. 1.1 настоящего Порядка. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
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2.1.  Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 

Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги централизованного отопления и 

горячего водоснабжения, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.    

2.2. Субсидия предоставляется ежемесячно в размере фактических выпадающих доходов получателя 

субсидии, возникших вследствие предоставления населению услуг по централизованному отоплению и 

горячему водоснабжению. 

2.3. Расчет размера субсидии производится по формам согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

Порядку. 

2.4. Главный распорядитель заключает с получателями субсидий соглашение (договор) о 

предоставлении субсидии на каждый квартал текущего года в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым органом муниципального образования городского округа «Воркута» для соответствующего вида 

субсидии. 

2.5. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии получатель субсидии до 15 

числа месяца, предшествующего каждому кварталу текущего года представляет главному распорядителю 

заявление о заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии в произвольной форме с 

приложением следующих документов: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном 

порядке (в случае непредставления организацией такого документа главный распорядитель запрашивает его 

самостоятельно); 

б) копии документов, подтверждающих право на получение субсидии в соответствии с п. 1.3. 

настоящего Порядка; 

в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная 

печатью (при наличии), с указанием реквизитов счета, на который осуществляется перечисление субсидии; 

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, скрепленная 

печатью (при наличии), о том, что у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность.  

2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней рассматривает документы, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Порядка, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в них, 

осуществляет проверку их соответствия настоящему Порядку и заключает с получателем субсидии соглашение 

(договор) о предоставлении субсидии либо отказывает (в письменной форме) в заключении соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии в следующих случаях: 

а) представленные документы не соответствуют настоящему Порядку и (или) содержат неполную и 

(или) недостоверную информацию; 

б) имеется недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на 

цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.7. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета (далее - 

Финансовый орган), на расчетный счет получателя субсидии, в соответствии с бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый год, но не выше суммы 

фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с действующим порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств.  

2.8. Для финансирования расходов получатели субсидий ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют главному распорядителю следующие документы: 

-  заявку на получение субсидии на возмещение выпадающих доходов за отчетный месяц на бумажном 

носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- сведения о начислении платежей населению по централизованному отоплению, объему тепловой 

энергии и площади отапливаемых жилых помещений согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

-  расчет суммы выпадающих доходов, возникающих при предоставлении населению услуг 

теплоснабжения, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- сведения об объемах горячего водоснабжения населения согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку; 

-  расчет суммы выпадающих доходов, возникающих при предоставлении населению услуг по горячему 

водоснабжению, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

-  копию договора энергоснабжения (на поставку тепловой энергии и горячей воды для 

многоквартирных жилых домов), заключенного с ресурсоснабжающей организацией на период, за который 

производится возмещение убытков (предоставляется управляющими организациями); 

- копию счета-фактуры ресурсоснабжающей организации за отчетный месяц (предоставляется 

управляющими организациями); 

consultantplus://offline/ref=11F9BA280E89356D88CCF32FE2DF360D6DFAE44CBAD6DDF1EDB30CC6090DED9E71F64E45AF4B9BBEE0RAI
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-  платежное поручение о перечислении средств субсидии за предшествующий период на погашение 

задолженности перед ресурсоснабжающей организацией (предоставляется управляющими организациями); 

- для получения промежуточных платежей получатели субсидий предоставляют заявку, счет и 

предварительный расчет суммы выпадающих доходов. Последующее финансирование осуществляется в объеме 

фактически подтвержденных выпадающих доходов, за минусом произведенных промежуточных платежей.  

2.9. Получатель субсидии – управляющая организация в течение 3 рабочих дней обязана перечислять 

полученные средства субсидии на погашение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и 

предоставлять главному распорядителю копию подтверждающего платежного поручения. 

2.10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней проверяет предоставленные документы. 

2.11. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным п. 

2.8.1 и 2.8.2, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

-  недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

-  арифметические и (или) технические ошибки в представленных документах; 

- неперечисление полученных средств субсидии за предыдущий период на погашение задолженности 

перед ресурсоснабжающей организацией в соответствии с п. 2.9 настоящего Порядка; 

-  недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.12. При наличии оснований для отказа пакет документов в полном объеме возвращается получателю 

субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно направить 

документы на предоставление субсидии. 

2.13.  При отсутствии замечаний главный распорядитель: 

- представляет в финансовый орган необходимые документы для регистрации бюджетных 

обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Финансовым органом;  

- формирует заявку на финансирование в соответствии с кассовым планом с обязательным 

представлением следующих документов: 

1)   копий соглашений (договоров) с получателями субсидий;  

2) документов, подтверждающих расчет выпадающих доходов (заявки, счета, счета-фактуры, акты 

выполненных работ). 

Перечисление субсидии производится не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии.  

2.14. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может осуществляться по 

планируемым затратам на декабрь месяц 2018 года на основании заявки, счета и предварительного расчета 

суммы субсидии. 

2.15.  Показателем эффективности использования субсидии по договору о предоставлении субсидии 

является предоставление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению пгт. Заполярный, мкр. 

Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский по стоимости теплоэнергии, установленной решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 января 2018 года № 460. 

 

3. Требования к отчетности 

   

3.1.  Получатель субсидии, заключивший соглашение (договор) о предоставлении субсидии, обязан 

представить главному распорядителю не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором была 

получена субсидия, отчет о достижении показателя эффективности использования субсидии по форме, 

установленной в соглашении (договоре). 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственность за их нарушение. 

 

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидий. 

4.2.  В случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии, 

недостижения показателей эффективности, утвержденных настоящим Порядком и соглашением (договором) на 

предоставление субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет в течение 30 

календарных дней со дня получения требования от главного распорядителя и (или) органа муниципального 

финансового контроля. 
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  Приложение  № 1                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального                                                                                         

образования городского округа «Воркута»                                                                                                                         

на возмещение выпадающих доходов органи-                                                                                                                         

зациям, предоставляющим населению услуги                                                                                                                     

централизованного отопления и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

                                                                        

                                                       Утверждаю 

                                                                                                Начальник УГХиБ администрации 

                                                                                       городского округа «Воркута» 

 

 

Заявка на получение субсидии 

на возмещение выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения  

пос. (мкр.)_________________________________ 

за ____________________  2018 г. 

(период) 

 

 

наименование получателя субсидии __________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата Наимено

вание 

органи- 

зации 

Лицевой счет 

организации 

Основание 

 (№ и дата 

соглашения/ 

договора) 

Потребность 

 в средствах 

Остаток 

ассигнований 

на текущую 

дату 

Сумма на 

оплату 

        

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 МП 
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   Приложение  № 2                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального                                                                                         

образования городского округа «Воркута»                                                                                                                         

на возмещение выпадающих доходов органи-                                                                                                                         

зациям, предоставляющим населению услуги                                                                                                                     

централизованного отопления и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

 

 

 

 

Сведения  

о начислении платежей населению по теплоснабжению, объему тепловой энергии 

 и площади отапливаемых жилых помещений  

пос. (мкр.)_________________________ 

за_______________________2018 г. 

(период) 

 

№ 

п/п 

Адрес жилого 

помещения 

(название 

улицы, номер 

дома и 

квартиры)  

Площадь 

отапливаемого 

жилого 

помещения, кв.м 

Материал 

стен 

Норматив 

потребления 

в месяц на 1 

кв.м., Гкал. 

Объем 

тепловой 

энергии, 

Гкал. 

Сумма платы, 

начисленная в 

отчетном периоде 

гражданам за 

централизованное 

отопление, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 ИТОГО:      

 

Руководитель Организации – Агента управляющей организации по начислению платежей населению 

 

Руководитель управляющей компании 

 

 МП 
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   Приложение  № 3                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального                                                                                         

образования городского округа «Воркута»                                                                                                                         

на возмещение выпадающих доходов органи-                                                                                                                         

зациям, предоставляющим населению услуги                                                                                                                     

централизованного отопления и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

 

Расчет суммы выпадающих доходов, 

 возникающих при предоставлении населению услуг по теплоснабжению  

наименование получателя субсидии _________________________ 

за_______________________2018 г. 

(период) 

 

Наименование  

услуги в  

разрезе 

абонентов 

Объем 

 услуги 

Применяемый 

экономически 

обоснованный 

тариф, 

руб./Гкал,  

с НДС 

Всего 

доходов по 

экономически 

обоснованному 

тарифу, 

 руб., с НДС 

Стоимость 

тепловой 

энергии, 

применяемая 

при расчетах с 

населением, 

руб./Гкал, 

 с НДС 

Доходы от 

реализации 

услуг 

населению, 

 руб. с НДС 

Выпадающие 

доходы, 

подлежащие 

возмещению 

из бюджета, 

руб, с НДС 

1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=4-6 

       

       

       

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 МП 
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   Приложение  № 4                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального                                                                                         

образования городского округа «Воркута»                                                                                                                         

на возмещение выпадающих доходов органи-                                                                                                                         

зациям, предоставляющим населению услуги                                                                                                                     

централизованного отопления и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

 

 

Сведения  

об объемах горячего водоснабжения населения  

пос. (мкр.)_________________________ 

за_______________________2018 г. 

(период) 

 

 
№ 
п/п 

Адрес жилого 
помещения 

(название 

улицы, номер 

дома и 
квартиры)  

Объем 
потребленной 

горячей воды в 

соответствии с 

показаниями 
индивидуальног

о прибора 

учета, куб.м 

Количество 
зарегистри-

рованных в 

жилом 

помещении 
граждан, чел. 

Норматив 
потреблени

я ГВС в 

жилом 

помещении 
в месяц 

куб.м/чел. 

Объем 
потребленной 

горячей воды в 

жилых 

помещениях 
без индиви-

дуального 

прибора учета, 

куб.м 

Норматив 
потребле

ния ГВС 

на ОДН в 

месяц 
куб.м/чел

. 

Объем 
ГВС на 

общедо

-мовые 

нужды , 
куб.м 

Итого 
объем ГВС, 

предъявлен

ный к 

оплате 
населе-нию  

в отчетном 

периоде, 

куб.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 ИТОГО:        

 

Руководитель Организации – Агента управляющей организации по начислению платежей населению 

 

Руководитель управляющей компании 

 

 МП 
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  Приложение  № 5                                                                                                              

к Порядку предоставления в 2018 году                                                                                                                

субсидий на финансирование расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального                                                                                         

образования городского округа «Воркута»                                                                                                                         

на возмещение выпадающих доходов органи-                                                                                                                         

зациям, предоставляющим населению услуги                                                                                                                     

централизованного отопления и горячего 

водоснабжения пгт. Заполярный, 

мкр. Советский, пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

 

 

Расчет суммы выпадающих доходов, 

 возникающих при предоставлении населению услуг по горячему водоснабжению  

наименование получателя субсидии _________________________ 

за_______________________2018 г. 

(период) 

 

 

Наименование  

услуги в  

разрезе 

абонентов 

Объем 

 услуги, 

 куб.м 

Экономически 

обоснованный 

тариф, 

руб./куб.м,  

с НДС 

Всего 

доходов по 

экономически 

обоснованному 

тарифу, 

 руб., с НДС 

Применяемый 

при расчетах с 

населением  

тариф по ГВС, 

руб./куб.м, 

 с НДС 

Доходы от 

реализации 

услуг по ГВС 

населению, 

 руб. с НДС 

Выпадающие 

доходы, 

подлежащие 

возмещению 

из бюджета, 

руб, с НДС 

1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=4-6 

       

       

       

 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер» 

 

 

 МП 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 78 - 
 

Раздел 4.  

Порядок финансирования в 2018 году расходов по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на установку (замену) индивидуальных приборов 

учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде муниципального образования  городского округа 

«Воркута», в рамках исполнения статьи 13 Федерального закона Российской Федерации  от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

 

2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств   

 

2.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, которому доведены лимиты 

бюджетных обязательств на установку (замену) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом 

фонде, является управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - главный распорядитель). 

 

3. Условия финансирования 

 

3.1.  Установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде производится 

организацией, предоставляющей коммунальный ресурс, или организацией, предоставляющей услуги по 

установке приборов учета. 

3.2.  Финансирование расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

производится: 

-  по индивидуальным приборам учета, установленным нанимателями муниципальных жилых 

помещений (далее по тексту – наниматели) самостоятельно, расходы компенсируются на основании договоров, 

заключенных главным распорядителем с нанимателями, в размере фактически понесенных расходов на 

приобретение, установку,  пломбировку и ввод в эксплуатацию приборов учета; 

-  на основании договоров, заключенных с организациями, осуществляющими снабжение 

многоквартирных домов коммунальными ресурсами (или их передачу), на  возмещение расходов организации 

по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях муниципального 

образования городского округа «Воркута» в соответствии с требованиями п.12 ст.13 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- на основании муниципальных контрактов на установку индивидуальных приборов учета, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.3. По индивидуальным приборам учета коммунальных ресурсов, установленным нанимателями: 

3.3.1. Главный распорядитель заключает договоры на компенсацию (возмещение) расходов по 

установке (замене) индивидуальных приборов учета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» в текущем 

финансовом году на данный вид расходов. 

3.3.2. Для компенсации расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов, наниматели предоставляют главному распорядителю следующие документы:  

-    заявление (приложение 1 к Порядку); 

- копию договора социального найма жилого помещения или договора найма специализированного 

жилого помещения; 

- товарный и кассовый чек на индивидуальный прибор учета (при самостоятельном приобретении); 

-  документ об оплате за установку, пломбировку, ввод в эксплуатацию индивидуального прибора 

учета; 

- акт выполненных работ по установке, пломбировке, вводу в эксплуатацию индивидуального прибора 

учета; 

- копию паспорта индивидуального прибора учета; 

- копию акта ввода прибора учета в эксплуатацию. 

3.3.3. Заявление регистрируется управлением городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в журнале учета заявок на компенсацию расходов 

по установке (замене) индивидуальных приборов учета с указанием даты поступления заявления, фамилии, 
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имени, отчества,  адреса, контактных данных нанимателя. При представлении неполного пакета документов 

заявление не регистрируется. 

При недостатке лимитов бюджетных обязательств прием заявлений прекращается до увеличения 

финансирования на данный вид расходов.  

3.3.4.    Компенсация производится в порядке очередности по дате регистрации заявлений.   

3.3.5.  Сводный список нанимателей, которым будет производиться компенсация расходов на 

установку приборов учета в текущем финансовом году, утверждается распоряжением администрации 

городского округа «Воркута». 

3.3.6.  Компенсация расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета производится на 

основании договора (приложение 2 к Порядку), заключенного между главным распорядителем и нанимателем 

муниципального жилого помещения (основным квартиросъемщиком). Главный распорядитель уведомляет 

нанимателей о дате и времени заключения договора на компенсацию расходов в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения сводного списка. При неявке гражданина для заключения договора в течение 10 дней со дня 

направления уведомления, договор на компенсацию затрат заключается с нанимателем, следующим по 

очередности в журнале регистрации.  

3.4. По индивидуальным приборам учета коммунальных ресурсов, установленным 

ресурсоснабжающими организациями: 

3.4.1. Главный распорядитель на основании заявления организации, осуществляющей снабжение 

многоквартирных домов коммунальным ресурсом  (или его передачу), о выполнении работ по  установке 

(замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, заключает с данной 

организацией договор на возмещение вышеуказанных расходов.  

3.4.2. Для финансирования расходов ресурсоснабжающая организация, установившая индивидуальные 

приборы учета, предоставляет главному распорядителю: 

- заявку на финансирование; 

- счет-фактуру; 

- список установленных индивидуальных приборов учета (по форме в соответствии с приложением 3 к 

Порядку); 

- паспорта установленных индивидуальных приборов учета;  

- копии документов, подтверждающих стоимость установленных приборов учета; 

- акты выполненных работ по установке, пломбировке, вводу в эксплуатацию индивидуального 

прибора учета  (формы КС-2); 

- справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3); 

- копии актов ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию (с подписью нанимателя). 

3.5. По индивидуальным приборам учета коммунальных ресурсов, установленным в соответствии с 

заключенными главным распорядителем муниципальными контрактами: 

3.5.1. Для финансирования расходов организация, установившая индивидуальные приборы учета в 

соответствии с муниципальным контрактом, предоставляет главному распорядителю: 

- заявку на финансирование; 

- счет-фактуру; 

- паспорта установленных индивидуальных приборов учета;  

- копии документов, подтверждающих стоимость установленных приборов учета; 

- акты выполненных работ по установке, пломбировке, вводу в эксплуатацию индивидуального 

прибора учета  (формы КС-2); 

- справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3); 

- копии актов ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию (с подписью нанимателя). 

 

4. Правила финансирования расходов 

 

4.1.  Финансирование расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета главного распорядителя 

бюджетных средств, открытого в финансовом органе, осуществляющим исполнение бюджета (далее - 

Финансовый орган), на расчетный счет нанимателя, организации, производившей установку приборов учета, в 

соответствии с бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

текущий финансовый год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов в соответствии с 

действующим порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

4.2. Для перечисления бюджетных средств главный распорядитель представляет в Финансовый орган в 

электронном виде заявку на оплату расходов с обязательным представлением следующих документов: 

- копии распоряжения администрации городского округа «Воркута» об утверждении сводного списка 

нанимателей, которым будет производиться компенсация расходов по установке (замене) приборов учета;  

- копии договоров, заключенных главным распорядителем на компенсацию расходов по установке 

(замене) индивидуальных приборов учета; 
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- копии актов выполненных работ и документов об оплате приобретения, работ по установке, 

пломбировке, вводу в эксплуатацию индивидуального прибора учета; 

- иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ (акты, накладные и т.п.). 

 

5. Отчетность и контроль за правильностью предъявления расходов 

 

5.1. Ответственность за правильность предъявления к финансированию затрат несет получатель 

бюджетных средств. 

5.2. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», осуществляется главным распорядителем в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

6. Порядок возврата 

 

6.1. Наниматели, организации, производившие установку приборов учета, обязаны вернуть полученные 

бюджетные средства на лицевой счет главного распорядителя в случае выявления необоснованности суммы 

возмещения, установленной по результатам проверки предоставляемых документов, а также в результате 

проведения иных контрольных мероприятий в объеме необоснованной суммы. 

6.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается главным распорядителем и 

предоставляется нанимателю, организации, производившей установку приборов учета. 

6.3.  В месячный срок со дня получения акта наниматель, организация, производившая установку 

приборов учета, обязаны вернуть бюджетные средства в полном объеме в бюджет муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования в 2018 

году расходов по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Начальнику управления 

 городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

_____________________ 

 

  

Заявление  

на  компенсацию расходов по установке (замене) индивидуального прибора учета 

 ___________________________________ (вид коммунального ресурса) 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. нанимателя-основного квартиросъемщика) 

 

Паспорт_______________________ выдан _____________________________________(кем, когда) 

ИНН _________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________ 

на основании договора _______________________________________________________________ 

                                              (социального найма, найма специализированного жилого помещения) 

№ ____________ от ____________________________________________   (номер и дата договора) 

 

Прошу возместить расходы по установке (замене) индивидуального прибора учета 

__________________________________________ (вид коммунального ресурса) в муниципальном жилом 

помещении по адресу:__________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю: 

1. __________________________________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________ 

 

Компенсацию расходов прошу произвести на расчетный счет № ______________________________, 

Открытый на мое имя в банке:   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (полные реквизиты банка-

получателя  - наименование, БИК ИНН, кор/счет) 

 

 

 

«____» ____________ 20___г.                                                                                                      Подпись 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку финансирования в 2018 

году расходов по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

Договор № __________ 

на компенсацию расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета  

_____________________________________________ (вид коммунального ресурса) 

г. Воркута                                                                                                                 «___» ____________ 201__ года 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника Управления 

_________________________________________________, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и ________________________________________(Ф.И.О. нанимателя полностью), именуемый (ая) в 

дальнейшем «Наниматель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор определяет условия и порядок компенсации за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» расходов нанимателей по установке (замене) индивидуальных 

приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с Порядком финансирования в 

201__ году расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным  постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от _______________ 201__г. № _______  (далее по 

тексту - Порядок). 

2. Порядок предоставления компенсации. 

2.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде производится 

организацией, предоставляющей энергетический ресурс, или организацией, предоставляющей услуги по 

установке (замене) индивидуальных приборов учета. 
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2.2. Для компенсации расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета наниматель 

муниципального жилого помещения предоставляет в Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие документы:  

- заявление (приложение № 1 к Порядку); 

- копию договора социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого 

помещения; 

- товарный и кассовый чек на индивидуальный прибор учета (при самостоятельном приобретении); 

- документ об оплате за установку, пломбировку, ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета; 

- акт выполненных работ по установке, пломбировке, вводу в эксплуатацию индивидуального прибора учета; 

- копию паспорта индивидуального прибора учета; 

- копию акта ввода прибора учета в эксплуатацию. 

2.3. Заявление регистрируется в журнале учета заявок на компенсацию расходов по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета с указанием даты поступления заявления, фамилии, имени, отчества, адреса, 

контактных данных нанимателя. При представлении неполного пакета документов заявление возвращается 

нанимателю и не регистрируется. 

2.4. При недостатке лимитов бюджетных обязательств для финансирования данного вида расходов по всем 

зарегистрированным заявлениям, компенсация производится в порядке очередности по дате регистрации 

заявлений.  

2.5. Компенсация предоставляется в безналичной форме путем перечисления средств на расчетный счет 

нанимателя, указанный в заявлении на компенсацию расходов по установке (замене) индивидуальных приборов 

учета.  

3. Размер компенсации. 

3.1. Расходы компенсируются в размере фактически понесенных нанимателями расходов на приобретение, 

установку, пломбировку и ввод в эксплуатацию приборов учета коммунальных ресурсов. 

3.2. Размер компенсации по настоящему договору составляет ___________ рублей (___________________ 

________________________________________________). 

4. Права и обязанности сторон. 

 

4.1. Наниматель обязуется: 

4.1.1. Для получения компенсации представить в Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» документы в соответствии с п. 2.2. 

настоящего договора. 

 

4.2. Наниматель имеет право:  

4.2.2. Получать консультации по вопросам, касающимся выполнения настоящего договора.  

 

4.3. Управление обязуется: 

4.3.1. В случае предоставления нанимателем полного пакета документов в соответствии с п. 2.2. настоящего 

договора, зарегистрировать заявление в журнале учета заявок на компенсацию расходов по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов с указанием даты поступления заявления, фамилии, 

имени, отчества, адреса, контактных данных нанимателя.  

4.3.2. Представить в Финансовый орган заявку на оплату расходов по установке (замене) индивидуальных 

приборов учета для перечисления денежных средств с лицевого счета Управления на расчетный счет 

получателя в соответствии с бюджетной росписью бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на текущий финансовый год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов. 

 

4.4. Управление имеет право:  

4.4.1. Получать от нанимателя документацию и информацию, связанную с выполнением договора.  

4.4.2. В случае представления нанимателем недостоверных данных, касающихся выполнения договора, 

предъявить исковые требования о взыскании с нанимателя суммы полученной компенсации в полном объеме.  

 

5. Срок действия договора. 
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5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____________ 201__ года.  

 

6. Прочие условия. 

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями сторон.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон.  

 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон 

 

 

Управление:                                                                   Наниматель:  

Управление городского хозяйства и                           Ф.И.О.   ____________________________ 

благоустройства администрации                                 ИНН      ____________________________ 

МО ГО «Воркута»                                                         паспорт ____________________________  

___________________________________                   ___________________________________ 

___________________________________                   адрес:______________________________  

___________________________________                   ___________________________________  

___________________________________                   тел. _______________________________  

___________________________________                   ___________________________________ 

___________________________________                   Реквизиты банковского счета получателя 

___________________________________                   компенсации: 

___________________________________                   р/с _________________________________ 

                                                                                         в __________________________________  

                                                                                         ____________________________________ 

                                                                                         БИК________________________________ 

                                                                                         ИНН________________________________ 

                                                                                         к/с _________________________________ 

                                                                                         ____________________________________ 

 

 

Подписи сторон 

 

Управление 

____________________ /________________/ 

 Наниматель 

__________________ /____________./  

 

 

М.П. 

  

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку финансирования в 2018 

году расходов по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Список индивидуальных приборов учета 

 __________________________ (вид коммунального ресурса),  

установленных в муниципальном жилом фонде  

в соответствии с договором № _____ от « __ »__________ 20 __ г. 
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№ 

п/п 

Адрес установки 

(замены) 

индивидуального 

прибора учета 

Кол-во 

установленных 

(замененных) 

индивидуальных 

приборов учета 

Марка и № 

установленных 

(замененных) 

приборов учета по 

техническому 

паспорту 

Дата 

выполнения 

работ 

 

Сумма к 

возмещению, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Руководитель  

организации           __________________ / __________________ / 

 

                                                                                   М.П. 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 февраля 2018 года № 176 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения 

перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», следующие изменения: 

1.1 исключить позицию 17 приложения к постановлению: 

« 

17 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 6, к. 4 

                                                                                                                                                                      »; 

1.2 исключить позицию 41 приложения к постановлению: 

« 

41 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 6а 

                                                                                                                                                                      »; 

1.3 исключить позиции 43 и 44 приложения к постановлению: 

« 

43 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 8 

44 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 8а 

                                                                                                                                                                      »; 

1.4 исключить позиции 60, 61, 62 и 63 приложения к постановлению: 

« 

60 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 5 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
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61 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 7 

62 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 9 

63 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 13 

                                                                                                                                                                      »; 

1.5 исключить позицию 263 приложения к постановлению: 

« 

263 ул. Матвеева, д. 9а 

                                                                                                                                                                      »; 

1.6 исключить позицию 701 приложения к постановлению: 

« 

701 ул. Северо-Западная, д. 9а 

                                                                                                                                                                      »; 

1.7 исключить позицию 724 приложения к постановлению: 

« 

724 ул. Б. Пищевиков, д. 3 

                                                                                                                                                                      »; 

1.8 исключить позицию 727 приложения к постановлению: 

« 

727 ул. Ленина, д. 22в 

                                                                                                                                                                      »; 

1.9 исключить позицию 732 приложения к постановлению: 

« 

732 ул. Суворова, д. 22 

                                                                                                                                                                      »; 

1.10 исключить позицию 734 приложения к постановлению: 

« 

734 пер. Лесокомбинатовский, д. 1 

                                                                                                                                                                      »; 

1.11 исключить позиции 737, 738 и 739 приложения к постановлению: 

« 

737 ул. Комарова, д. 21 

738 ул. Комарова, д. 21а 

739 ул. Комарова, д. 21б 

                                                                                                                                                                      »; 

1.12 исключить позиции 747, 748, 749, 750 и 751 приложения к постановлению: 

« 

747 ул. Пирогова, д. 3 

748 ул. Пирогова, д. 5 

749 ул. Некрасова, д. 4а 

750 ул. Некрасова, д. 5б 

751 ул. Некрасова, д. 6 

                                                                                                                                                                      »; 

1.13 исключить позицию 754 приложения к постановлению: 

« 

754 ул. Ленинградская, д. 13 

                                                                                                                                                                      »; 

1.14 исключить позиции 761 и 762 приложения к постановлению: 

« 

761 ул. Строительная, д. 15 
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762 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 16 

                                                                                                                                                                      »; 

1.15 приложение к постановлению дополнить позицией 789 следующего содержания: 

« 

789 ул. Яновского, д. 5а 

                                                                                                                                                                      ». 

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

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2018 года № 179 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» 
 

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

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

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

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

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

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

муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее - муниципальная программа «Развитие 

социальной сферы») следующие изменения: 

1.1 в муниципальной программе «Развитие социальной сферы» (приложение к постановлению) раздел 

«Соисполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» изложить в следующей редакции: 

« 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1.Отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и их подразделения: 

управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

отдел по работе с территорией «Елецкий» 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»; 

отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 
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образования городского округа «Воркута»; 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

финансовое управление  администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

управление экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2. Общественные объединения инвалидов: 

Воркутинская городская организация Коми регионального отделения «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по 

согласованию); 

Воркутинская местная организация «Всероссийское общество глухих» (по 

согласованию). 

» ;   

1.2 в муниципальной программе «Развитие социальной сферы» (приложение к постановлению) раздел 

«Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной 

сферы» (далее – Программа) являются: 

1. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута»; 

2. количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» за год; 

3. количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на конец года. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, включенной в состав программы, 

приводятся в паспорте подпрограммы. 

» ;  

1.3 в муниципальной программе «Развитие социальной сферы» (приложение к постановлению) раздел 

«Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие 

социальной сферы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2020 годы предусматривается в 

размере  18 753,4 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 699,1 тыс. рублей; 

2017 год – 2617,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5371,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4821,6 тыс. рублей; 

2020 год – 4821,6 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 865,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 599,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1017,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5371,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4821,6 тыс. рублей; 

2020 год – 4821,6 тыс. рублей. 

» ;  

1.4 раздел «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная 

среда»  муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы 

(показатели)» 

подпрограммы 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

1) удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых медицинское, 

развивающее оборудование полностью соответствует требованиям коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общем количестве дошкольных образовательных учреждений; 

2) доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда, от общего количества детей с 

инвалидностью; 

3) удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих специальное образование и повысивших свою профессиональную 

компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем числе 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с 

инвалидностью; 

4) доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных 

организаций, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам обучения 

и социальной интеграции инвалидов, от общего количества педагогических работников 

и  педагогов – психологов, работающих с детьми  с  инвалидностью; 

5) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов в общем  

количестве дошкольных образовательных организаций; 

6) удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих 

в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, в общем количестве людей с ограниченными возможностями здоровья; 

7) удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, участвующих 

в культурно-досуговых мероприятиях, в общем количестве людей  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8) удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, участвующих в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 9) доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования; 

10) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения; 

11) повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной 

поддержки по сравнению с 2014 годом. 

»; 

1.5 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной 
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сферы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за 

счет  средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, 

внебюджетных источников составляет 17 346,2 тыс. рублей, в том числе по годам и 

источникам финансирования: 

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2217,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5071,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4821,6 тыс. рублей; 

2020 год – 4821,6 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 765,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 717,5 тыс. рублей; 

2018 год – 5071,6 тыс. рублей; 

2019 год – 4821,6 тыс. рублей; 

2020 год – 4821,6 тыс. рублей. 

»;  

1.6 раздел «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» дополнить разделом «Соисполнители подпрограммы» следующего содержания: 

« 

Соисполнители 

подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

»;  

1.7 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной 

сферы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, республиканского, 

муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 1 407,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам и источникам финансирования: 

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 307,2 тыс. рублей; 

2017 год – 400,0 тыс. рублей; 
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2018 год – 300,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 207,2 тыс. рублей; 

2017 год – 300,0 тыс. рублей; 

2018 год – 300,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

1.8 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» и ее подпрограмм» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.9 таблицу 3  «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

социальной сферы», подпрограмм муниципальной программы, и их значениях» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.10 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

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

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

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

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

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 февраля 2018 года № 179 

 

Таблица 1 

  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   

основного мероприятия 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма  «Доступная среда» 

Задача 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»» 
1.1.1 Основное мероприятие 

 Адаптация и 
дооборудование 

наиболее 

приоритетных 

объектов образования, 
физической культуры и 

спорта, культуры, 

транспорта, занятости, 

информации и связи 
техническими 

средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения 
инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Управление образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Отдел по работе с 
территорией «Елецкий» 

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», 
Отдел по работе с 

2015 – 2020 Повышение доступности 

наиболее приоритетных 
объектов образования, 

физической культуры и 

спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и 
связи для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Недоступность наиболее 

приоритетных объектов 
образования, физической 

культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, 

информации и связи для 
инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в 
муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 
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территорией 

«Сивомаскинский» 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление городского 
хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута», 

Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

1.1.2. Основное мероприятие  

Создание условий 
обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Управление  

образования 
администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015- 2020 Формирование условий 

устойчивого развития 
доступной среды для детей с 

инвалидностью в 

образовательных 

учреждениях 

Отсутствие условий устойчивого 

развития доступной среды для 
детей с инвалидностью в 

образовательных учреждениях 

Доля детей с инвалидностью, 

обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, от 

общего количества детей с 

инвалидностью 

 

1

1.1.3 

Создание в 

образовательных 

организациях 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить 
полноценную 

интеграцию детей с  

инвалидностью и 

оснащение 
образовательных 

учреждений 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа "Воркута" 

2015-2020 Формирование условий 

устойчивого развития 

доступной среды для детей с 

инвалидностью в 

образовательных 

учреждениях 

Отсутствие условий устойчивого 

развития доступной среды для 

детей с инвалидностью в 

образовательных учреждениях 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей 

инвалидов в общем  количестве 

дошкольных образовательных 

организаций 
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специальным 

(учебным, 

реабилитационным, 
компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 

организации 
коррекционной работы 

и обучения детей с 

инвалидностью по 

слуху, зрению, 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1.1.4 Основное 

мероприятие 

Повышение 
квалификации и 

переобучение 
педагогических 

работников  

 

Управление 

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

 

2015 – 2020 Создание условий для 

обучения и повышения 

квалификации 100% 
педагогических работников 

по вопросам коррекционно-
реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детьми с инвалидностью. 

Обеспечение 

информационно-
методического и кадрового 

потенциала системы 
реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов 

 

Низкий уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов в 
вопросах осуществления 

коррекционно-
реабилитационной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детьми с инвалидностью. 

Удельный вес численности педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих специальное 
образование и повысивших свою 

профессиональную компетентность 
по вопросам коррекционно-

реабилитационной работы с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детьми с инвалидностью, 

в общем числе педагогов, 

работающих с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детьми с инвалидностью 
 

Доля педагогических работников, 

педагогов - психологов 
образовательных организаций, 

прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам обучения 
и социальной интеграции инвалидов, 

от общего количества 
педагогических работников и 

педагогов – психологов, работающих 

с детьми с инвалидностью 

Задача 2. «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 
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1.2.1

. 

Основное 

мероприятие  
Организация и 

проведение 

культурно-досуговых 
мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 
возможностями 

(фестивали, 
конкурсы, концерты) 

Управление культуры 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 
  

 

2015-2020 Преодоление социальной 

разобщенности и 
«отношенческих» барьеров 

в обществе; повышение 

социальной активности 
инвалидов. 

Формирование 

неблагоприятного социального 
положения инвалидов, 

ограничение их возможностей 

для творческой самореализации 
и социализации. 

Удельный вес участников с 

ограниченными возможностями 
здоровья, участвующих в 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях, в общем 

количестве людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Удельный вес участников с 

ограниченными возможностями 
здоровья, участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях, в общем 

количестве людей  с ограниченными 
возможностями здоровья   

1.2.2

. 

Основное 

мероприятие  

Создание условий для 
успешной 

социализации, 
развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей с 

инвалидностью. 

Управление  

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

 

2015-2020 Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 
способностей детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью. 

Отсутствие условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 
способностей детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей с 

инвалидностью. 

Удельный вес детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью, 
участвующих в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и 
международных конкурсах, 

фестивалях, в общем количестве 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью, посещающих 

дошкольные образовательные 
учреждения 

1.2.3

. 

Основное 

мероприятие  

Формирование и 
расширение сети 

базовых 
образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 
совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 
развития 

Управление  

образования 

администрации 
муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

 

2015-2020 Формирование условий 

доступности 

образовательных услуг в 
базовых 

образовательных 
организациях 

Отсутствие условий 

доступности 

образовательных услуг в 
базовых образовательных 

организациях 

Доля базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 
образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы общего образования  
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1.2.4

. 

Основное 

мероприятие 
Организация 

систематических 

занятий инвалидов 
физической 

культурой и спортом, 

организация и 
проведение 

спортивных 
мероприятий всех 

уровней с участием 

инвалидов  

Управление  

физической культуры и 
спорта администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута», 

общественные 

объединения инвалидов 

2015-2020 Преодоление самоизоляции 

инвалидов при помощи 
занятий спортом, 

социальной разобщенности 

и «отношенческих» 
барьеров в обществе; 

повышение социальной 

активности инвалидов 

Формирование 

неблагоприятного социального 
положения инвалидов, 

самоизоляция, ограничение их 

возможностей для 
самореализации и 

социализации. 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности данной категории 
населения 

 

1.2.5. Реализация комплекса 
мер, направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни 
отдельных категорий 

граждан, путем 
развития системы 

дополнительных мер 

социальной 
поддержки населения  

Администрация 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»  

2015-2020 Формирование 
положительного 

отношения к органам 

власти городского округа 
«Воркута», улучшение 

уровня и качества жизни 
отдельных категорий 

граждан 

Формирование негативного 
отношения к работе 

исполнительной власти 

городского округа 
«Воркута» 

Повышение общего объема 
финансирования дополнительных 

мер социальной поддержки по 

сравнению с 2014 годом 

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

2.1.1 Основное 

мероприятие 
Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий социально 
ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Заинтересованность среди 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций  в развитии 
данного направления, а 

также создании новых 

видов социально 
ориентированных 

некоммерческих 
организаций 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, 
а также создании новых видов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

 
 

 

2.1.2 Основное 
мероприятие 

Предоставление 
адресных субсидий 

социально 

Управление экономики 
администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2017 Заинтересованность среди 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций  в развитии 

Отсутствие заинтересованности 
среди социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций  в 

развитии данного направления, 

Количество социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 
финансовая поддержка, единиц 
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ориентированным 
некоммерческим 

организациям 

данного направления, а 
также создании новых 

видов социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

а также создании новых видов 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

2.1.3 

 
 

Основное 

мероприятие  
Предоставление в 

установленном 
законодательством 

порядке 

муниципального 
имущества в  аренду 

по льготным 
понижающим 

коэффициентам 

Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие активной 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих 
организаций  

 

Отсутствие заинтересованности 

среди социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  в 
развитии данного направления, 

а также создании новых видов 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, которым 

предоставлено в установленном 
законодательством порядке 

муниципальное имущество 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 

аренду по льготным понижающим 
коэффициентам, единиц 

2.1.4 Основное 

мероприятие 
Организация встреч с 

социально 

ориентированными 
некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 
территории 

муниципального 
образования 

городского округа 

«Воркута», для 
оказания 

консультационной 

поддержки 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество оказанных консультаций 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям,  

единиц 

Задача 2. «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

2.2.1 Основное 

мероприятие 
Обучение, 

повышение 
квалификации 

сотрудников 

социально 
ориентированных 

Управление экономики 

администрации 
муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Повышение качества 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих 
организаций 

Отсутствие развития 

деятельности социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, прошедших обучение, 

повышение квалификации, человек 
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некоммерческих 
организаций 

2.2.2 

 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 
информационной 

поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям 

Управление экономики 

администрации 

муниципального 
образования городского 

округа «Воркута» 

2015 – 2020 Коммуникационная 

поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций  

Отсутствие коммуникационной 

поддержки социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций  

Количество размещенных 

материалов в средствах массовой 

информации о деятельности 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

единиц 
Количество проведенных встреч, 

собраний с социально 
ориентированными 

некоммерческими организациями, 

единиц 

2.2.3 
 

Основное 
мероприятие 

Привлечение 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 
организаций к работе 

по приоритетным 

направлениям на 
территории 

муниципального 

образования 
городского округа 

«Воркута» 

Управление экономики 
администрации 

муниципального 

образования городского 
округа «Воркута» 

2015 – 2020 Развитие гражданских 
инициатив, сплочение 

общества для решения 

социально значимых 
проблем 

Отсутствие заинтересованности 
среди социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  в 
развитии данного направления, 

а также создании новых видов 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Количество граждан, принявших 
участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими 

организациями, 
зарегистрированными на территории 

муниципального образования 
городского округа «Воркута», 

человек 

Количество добровольцев, 
привлеченных социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями к 
реализации социальных проектов, 

человек 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 февраля 2018 года № 179 

 

Таблица 3 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие социальной сферы»,  

подпрограмм муниципальной программы, и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа «Развитие социальной сферы» 

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» 

% 37 37 37 38 38 38 39 39 

 

2. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  за год 

Ед. - 68 68 70 70 - - - 

 
3. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  на конец года 

Ед.  - - - - - 85 90 95 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Задача 1.  «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

1.  Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых 

медицинское, развивающее оборудование полностью соответствует требованиям 
коррекционно-реабилитационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общем количестве дошкольных образовательных 

учреждений 

% 20 20 40 60 60 - - - 

 

2.  Доля детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в которых создана универсальная безбарьерная среда, от общего 

количества детей с инвалидностью  

% 70 70 70 72 72 74 74 74 

 

3.  Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих специальное образование и повысивших свою профессиональную 
компетентность по вопросам коррекционно-реабилитационной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, в общем 

числе педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми с инвалидностью 

% 10 10 13 14 15 16 17 19 

4.  Доля педагогических работников, педагогов - психологов образовательных 

организаций, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 

обучения и социальной интеграции инвалидов, от общего количества 

% 1 1 1 1 1 1 1 1 
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педагогических работников и  педагогов – психологов, работающих с детьми с 

инвалидностью 

5.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей 
инвалидов общем  количестве дошкольных образовательных организаций 

%

% 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

96,7 

 

96,7 
 

96,7 
 

96,7 

Задача 2.  «Реализация законных прав и интересов отдельных категорий граждан, преодоление социальной разобщенности в обществе» 

6.  Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, 

участвующих в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

% 11 13 14  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

7.  Удельный вес участников с ограниченными возможностями здоровья, 

участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, в общем количестве людей  

с ограниченными возможностями здоровья   

%  

- 

 

- 

 

- 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

8.  Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью, участвующих в муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в общем количестве 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения 

% 45 50 52 54 55 56 58 60 
 

9.  Доля базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы общего образования 

%  9 9 14 14 19 19 24 24 

 

10.  Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной 

категории населения 
 

% 6,3 7,0 7,6 8,3 9,0 9,6 10,3 11,0 

11.  Повышение общего объема финансирования дополнительных мер социальной 

поддержки по сравнению с 2014 годом 

% 1 1 1,07 1,08    1,09 1,1 1,2 1,3 

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

Задача 1. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

12.  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка 

Ед. 4 4 5 3 3 3 3 3 

13.  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 
предоставлено в установленном законодательством порядке муниципальное 

имущество МО ГО  «Воркута» в аренду по льготным понижающим 
коэффициентам 

Ед. 2 2 4 4 5 5 6 6 

 

Задача  2.  «Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями» 

14.  Количество размещенных материалов в средствах массовой информации о Ед. 10 11 12 13 15 15 17 18 
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деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  

15.  Количество проведенных встреч, собраний с социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Ед. 13 

 

16 21 23 24 24 24 24 

16.  Количество оказанных консультаций социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Ед. 12 14 18 28 30 32 40 42 

 

17.  Количество сотрудников социально ориентированных некоммерческих 

организаций, прошедших обучение, повышение квалификации 

чел 1 3 3 3 4 4 4 5 

18.  Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых 
некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории МО ГО 

«Воркута» 

чел 750 780 800 820 850 900 930 1000 
 

19.  Количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными 
некоммерческими организациями к реализации социальных проектов 

чел 10 15 20 45 50 55 70 80 
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 февраля 2018 года № 179 

 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы  (подпрограммы) основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

 

2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальна

я программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 5371,6 4821,6 4821,6 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 
4821,6 4821,6 4821,6 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

250,0 0,0 
 

0,0 
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Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Финансовое управление  администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление экономики администрации городского 

округа «Воркута» 
 

300,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

Воркутинская городская организация Коми 

регионального отделения «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 

1 
Доступная среда Всего 5071,6 4821,6 4821,6 

Основное 

мероприятие  
1.1.1. 

Адаптация и дооборудование наиболее 
приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и 
связи техническими средствами для 

облегчения доступа и передвижения 
инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

0,0 
 

0,0 

 

 

 
 

0,0 

Основное 

мероприятие  
1.1.2. 

Создание условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 
мероприятие  

1.1.3.  

Создание в образовательных 
организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию 
детей с инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений 
специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 
организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по 
слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 
250,0 

 

 
0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  
1.1.4. 

Повышение квалификации и 

переобучение педагогических работников  Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 
0,0 

Основное 
мероприятие  

1.2.1. 

Организация и проведение культурно - 
досуговых мероприятий с участием людей 

с ограниченными возможностями 

(фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 
 

0,0 

 
 

0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 103 - 
 

Основное 

мероприятие  
1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности и 
способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 
мероприятие  

1.2.3. 

Формирование и расширение сети 
базовых образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 
 

0,0 

 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.4. 

Организация систематических занятий 

инвалидов физической культурой и 

спортом, организация и проведение 
спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  
1.2.5.  

Реализация комплекса мер, направленных 

на повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер 
социальной поддержки населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
4821,6 4821,6 4821,6 

Подпрограмма 

2 

Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

Всего 300,0 0,0 

 

0,0 

Основное 
мероприятие  

2.1.1. 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
300,0 0,0 

 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.2. 

Предоставление адресных субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

 

Управление экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  

2.1.3. 
 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке 
муниципального имущества в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 
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Основное 

мероприятие  

2.1.4. 
 

Организация встреч с социально 
ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на 

территории  МО ГО «Воркута», для 
оказания консультационной поддержки 

 

Управление экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 

 

0,0 

Основное 
мероприятие  

2.2.2. 

 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  
2.2.3. 

 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 
приоритетным направлениям на 

территории МО ГО  «Воркута» 

Управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0,0 0,0 

 

 
0,0 

                                                                                

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06 февраля 2018 года № 179 

 
Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

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

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

(подпрограммы) 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов, годы 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
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Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского 

округа 

«Воркута» 

Развитие социальной 

сферы 

Всего: 

в том числе:  
5371,6 4821,6 4821,6 

 бюджет МО ГО «Воркута» 5371,6 4821,6 4821,6 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

юридические лица 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

средства от приносящей доход деятельности 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 

в том числе:  
5071,6 4821,6 4821,6 

 бюджет МО ГО «Воркута» 5071,6 4821,6 4821,6 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.1 

Адаптация и 

дооборудование наиболее 

приоритетных объектов 

образования, физической 

культуры и спорта, 

культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи техническими 

средствами для 

облегчения доступа и 

передвижения инвалидов 

и маломобильных групп 

населения 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.2. 

Создание условий 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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1.1.3. 

Создание в 

образовательных 

организациях, 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную 

интеграцию детей с 

инвалидностью, и 

оснащение 

образовательных 

учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 

организации 

коррекционной работы и 

обучения детей с 

инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Всего: 

в том числе:  
250,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 250,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.1.4. 

Повышение 

квалификации и 

переобучение 

педагогических 

работников 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.1. 

Организация и 

проведение культурно – 

досуговых мероприятий с 

участием людей с 

ограниченными 

возможностями  

(фестивали, конкурсы, 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.2. 

Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей с инвалидностью 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.3. 

Формирование и 

расширение сети базовых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.4. 

Организация 

систематических занятий 

инвалидов физической 

культурой и спортом, 

организация и 

проведение спортивных 

мероприятий всех 

уровней с участием 

инвалидов 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

1.2.5. 

Реализация комплекса 

мер, направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, путем развития 

системы дополнительных 

мер социальной 

поддержки населения 

Всего: 

в том числе:  
4821,6 4821,6 4821,6 

 бюджет МО ГО «Воркута» 4821,6 4821,6 4821,6 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Всего: 

в том числе:  
300,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 
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муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

республиканский бюджет Республики Коми 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.1. 

Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

 

Всего: 

в том числе:  
300,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2. 

Предоставление 

адресных субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.3. 

 

Предоставление в 

установленном 

законодательством 

порядке муниципального 

имущества в аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.1.4. 

 

Организация встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории  МО ГО 

«Воркута», для оказания 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

поддержки 

 

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

 

2.2.1. 

 

Обучение, повышение 

квалификации 

сотрудников социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.2.2. 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

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

 

2.2.3. 

 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным 

направлениям на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2018 года № 182 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 

рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 05.12.2016 № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в преамбуле постановления слова «06.10.2003» заменить словами «06.10.2003»; 

1.2 в составе конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Приложение 2 к вышеуказанному постановлению): 

1.2.1 слова: «Гимадеева К.В. – главный специалист отдела социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»;» заменить словами: «Токмянина К.В. – 

заместитель начальника отдела по социальной работе управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»;»; 

1.2.2 слова: «Биочино Н.С. – начальник отдела социальной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами: «Биочино Н.С. – начальник отдела по социальной 

работе управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;».  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 февраля 2018 года № 189 

 

«Об утверждении перечня специальных мест  

для размещения печатных агитационных материалов» 
 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в осуществлении деятельности по подготовке 

и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь Федеральным 

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

референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» и на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 08 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B16199504628B28124E703BD000007A0CC5A52EDA9E5104E1469C7392DED68DA742BB4c103J
consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180F97AD17BC3C0B1C1646A42105J1J
consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180694A817B03C0B1C1646A42105J1J
consultantplus://offline/ref=36D11D335EE303B95928BD84719E0035180692AE14B53C0B1C1646A42105J1J
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реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по  

выборам Президента Российской Федерации на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 июля 2017 года № 1223 «Об утверждении перечня специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 07.02.2018 № 189 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Президента 

Российской Федерации на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№  

избира-

тельного 

участка 

Наименование организации, специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов 
Адрес 

 115 Общество с ограниченной ответственностью «Норд-

Вест», гастроном № 56 (по согласованию) 

поселок городского типа 

Заполярный, улица Фрунзе, дом 22 

115 Общество с ограниченной ответственностью 

«Северторгстрой», продовольственный магазин 

поселок городского типа 

Заполярный, улица Фрунзе, дом 25 

116 Общество с ограниченной ответственностью 

«Камелия», магазин «Камелия» 

поселок городского типа 

Комсомольский,  

квартал Заполярный, дом 24 

117 Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Запад», участок управления 

управляющей компании «Запад» 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Энтузиастов, дом 26а 

118 Акционерное общество «Воркутауголь», 

структурное подразделение «Шахта Воргашорская», 

административное здание 

поселок городского типа Воргашор 

119 Общество с ограниченной ответственностью «Крон», 

магазин «Метелица»  

поселок городского типа Воргашор, 

улица Энтузиастов, дом 20/4 

120 Общество с ограниченной ответственностью 

«МаксиПлюс»,  

торговый центр «МаксиПлюс» 

(по согласованию) 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Воргашорская, дом 9 

121 магазин «Универмаг» поселок городского типа Воргашор, 

улица Катаева, д 14 

122 Индивидуальный предприниматель  

Храмова Светлана Александровна, 

торговый центр «Универсам»  

поселок городского типа Воргашор, 

улица Воргашорская, дом 7 

http://воркута.рф/
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(по согласованию) 

 

122 Общество с ограниченной ответственностью «Крон», 

магазин «Визит»  

поселок городского типа Воргашор, 

улица Есенина, дом 8 

123 Общество с ограниченной ответственностью «Робин-

бобин», магазин «Перекресток»  

(по согласованию) 

поселок городского типа Воргашор, 

улица Энтузиастов, дом 1 

124 Общество с ограниченной ответственностью «Лидия»,  

магазин «Лидия» 

поселок городского типа Северный, 

улица Ватутина, дом 21 

125 Общество с ограниченной ответственностью 

«Планета», магазин «Планета» 

поселок городского типа Северный, 

улица Нагорная, дом 3 

126 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая организация «Северная», участок 

управления управляющей организации «Северная» 

Поселок городского типа Северный, 

улица Народная, дом 14 

127 Общество с ограниченной ответственностью «Лидия», 

магазин «Лидия» 

поселок городского типа Северный, 

улица Нагорная, дом 11 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Просвет», 

магазин «Продукты»  

улица Суворова, дом 30/4 

128 Общество с ограниченной ответственностью 

«Артамонов»,  

магазин «Настоящий»  

улица Суворова, дом 30/1 

129 Общество с ограниченной ответственностью «Динас», 

магазин «Динас» (по согласованию) 

улица Суворова, дом 21 

129 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет» (по согласованию) 

улица Суворова, дом 23 

129 Индивидуальный предприниматель  

Крейдич Анна Евгеньевна,  

магазин «Надежда» 

улица Суворова, дом 19 

130 Индивидуальный предприниматель Краснов Андрей 

Валерьевич,  

магазин «Шахтерский»  

улица Комарова, дом 2 

130 Общество с ограниченной ответственностью «Сезон», 

магазин «Зимний сад» (по согласованию) 

улица 1-я Линейная, дом 3 

130 Общество с ограниченной ответственностью 

«Горняцкое», 

жилищно-эксплуатационный участок № 3  

улица Суворова, дом 18 

131 Общество с ограниченной ответственностью «Сета», 

магазин «Престиж»  

улица Пирогова, дом 7 

131 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Детская 

больница» 

улица Пирогова, дом 5а 

132 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум»,  

магазин «Гранит» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 76 

132 Индивидуальный предприниматель  

Вернер Татьяна Викторовна, 

магазин «Рябинка»  

улица Некрасова, дом 55/3 

133 Индивидуальный предприниматель Горенкова 

Светлана Александровна, 

магазин «Эдельвейс»  

улица Тиманская, дом 12а 

133 Индивидуальный предприниматель  

Федорчук Олег Станиславович, 

магазин «Экстра»  

бульвар Шерстнева, дом 10 

134 ИП Байгозина М.В. (по согласованию) бульвар Шерстнева, дом 15/1 

134 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет»  

улица Тиманская, дом 10б 

135 Общество с ограниченной ответственностью «Эстель»,  

парикмахерская «Эстель»  

улица Тиманская, дом 8б 

135 Индивидуальный предприниматель Курамаева Галина 

Николаевна,  

улица Тиманская, дом 6б 
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магазин «Все для вас»  

136 Общество с ограниченной ответственностью «Скай», 

магазин № 16  «Продтовары»  

бульвар Пищевиков, дом 35а 

137 Общество с ограниченной ответственностью «Базис-

Проф», 

торговый центр «Сыктывкар»  

(по согласованию) 

улица Гагарина, дом 6 

137 Общество с ограниченной ответственностью 

«Меркурий 11», 

торговый центр «Меркурий» 

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 53а 

138 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральное», 

жилищно-эксплуатационный участок № 4  

улица Ленина, дом 60б 

139 Общество с ограниченной ответственностью 

«Агенство Вэртас Коми», авиа и железнодорожные 

кассы 

улица Ленина, дом 58б 

139 Индивидуальный предприниматель  

Храмова Светлана Александровна,  

торговый центр «Товары для женщин»  

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 66 

139 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет»  

улица Ленина, дом 58в 

140 Общество с ограниченной ответственностью «Аптека-

36,6», аптека «36,6»  

улица Гагарина, дом 10 

141 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», 

магазин «Омега»  

улица Димитрова, дом 10 

141 Общество с ограниченной ответственностью 

«Корунд», 

магазин «Карнавал»  

улица Гагарина, дом 12а 

142 Общество с ограниченной ответственностью 

«Орбитал», 

магазин «Продукты»  

улица Димитрова, дом 13б 

143 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВагКар», 

магазин «Продукты»  

улица Шахтерская набережная, дом 

4а 

144 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», 

торговый центр «Товары для отдыха»  

улица Гагарина, дом 9 

144 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Городская 

стоматологическая поликлиника» 

улица Дончука, дом 10 

145 Общество с ограниченной ответственностью 

«Норильск», 

торговый центр «Норильск»  

(по согласованию) 

улица Гагарина, дом 5 

146 Общество с ограниченной ответственностью «Норд 

Росс», 

магазин «Максима» (по согласованию) 

бульвар Пищевиков, дом 17б 

146 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

улица Ленина, дом 50 

147 Общество с ограниченной ответственностью 

«Коллиур», магазин «Русские продукты»  

улица Энгельса, дом 12 

147 Общество с ограниченной ответственностью «Вист», 

магазин «Горизонт»  

улица Ленина, дом 39 

148 Общество с ограниченной ответственностью «Базис», 

торговый центр «Центральный дом быта» 

(по согласованию) 

улица Ленина, дом 49 

148 ИП Клемпач А.И., магазин «Аза»  улица Ломоносова, дом 13 
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148 Общество с ограниченной ответственностью 

«Орбитал», магазин «Продукты»  

улица Парковая, дом 48 

149 Индивидуальный предприниматель  

Пихконен Татьяна Устиновна, 

магазин «Продукты»  

улица Гоголя, дом 7 

149 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система»,  

центральная детско-юношеская библиотека 

улица Гоголя, дом 14 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Воркута 

Комикнига», 

магазин «Центральный» 

улица Ленина, дом 28 

150 Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-

промышленная база», магазин «Берлога» (по 

согласованию) 

улица Ленина, дом 36 

151 

 

Помещение автобусной остановки  улица Автозаводская 

152 Муниципальное унитарное предприятие «Котельные» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», 

участок управления многоквартирными домами 

микрорайона Советский 

улица Волынова, дом 7 

153 ИП Утвенко А.В., магазин 

«Продукты» (по согласованию)  

улица Ленина, дом 29 

153 Общество с ограниченной ответственностью 

«Горняцкое», 

жилищно-эксплуатационный участок № 2  

улица Ленина, дом 29а 

154 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия», 

торговый центр «Энергия»  

улица Московская, дом 21 

154 ООО «Параллель», 

торговый центр «Синега» (по согласованию) 

улица Ленина, дом 2 

155 Индивидуальный предприниматель  

Дурда Вадим Васильевич, магазин «Продукты» (по 

согласованию) 

улица Ленинградская, дом 41а 

155 Общество с ограниченной ответственностью «Сезон», 

магазин «Продукты»  

улица Ленинградская, дом 47а 

156 ИП Цветкова , 

магазин «Продукты» (по согласованию) 

улица Пионерская, дом 28 

157 Индивидуальный предприниматель  

Габова Татьяна Герасимовна, 

магазин «Эконом»  

улица Московская, дом 12 

157 Общество с ограниченной ответственностью «Траян», 

магазин «Карнавал» 

улица Московская, дом 16 

157 Общество с ограниченной ответственностью «Фатум», 

аптека «Зеленый свет» (по согласованию) 

улица Московская, дом 20 

158 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская юношеская спортивная школа «Смена», 

спортивный комплекс «Локомотив» 

улица Матвеева, дом 27 

159 Общество с ограниченной ответственностью «Норд», 

магазин «Белый медведь» (по согласованию) 

улица Привокзальная, дом 2 

160 Индивидуальный предприниматель  

Горбачев Александр Анатольевич, 

магазин «Ассорти» (по согласованию) 

поселок сельского типа 

Сивомаскинский, пересечение улиц 

Лесная и Школьная 

161 Индивидуальный предприниматель  

Загайнова Ирина Александровна, 

магазин «Продукты» (по согласованию) 

поселок городского типа Елецкий, 

улица Советская, дом 3а 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2018 года № 191 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2017 года № 2173 «О местах нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» 18 марта 2018 года» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 29 декабря 2017 года № 2173 «О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» следующие изменения: 

1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению описание избирательных участков №№ 158, 160 

изложить в следующей редакции: 

№№ 

избира- 

тельного 

участка 

Границы избирательного 

участка 

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии, адрес и номер 

телефона 

Место нахождения помещения 

для голосования, адрес и номер 

телефона, 

158 Улицы: Авиационная, 9 января, 

Горноспасательная, 

Железнодорожная, Заслонова, 

Индустриальная, 

Лесокомбинатовская, 

Матвеева, Новосельская, 

Раздельная, Районная, 

Свободная, Усинская, 

Чекалина; переулки: 

Лесокомбинатовский, 

Литейный, Новый поселок 

НУЗ «Узловая поликлиника 

на станции Воркута ОАО 

«Российские железные 

дороги» (ул. Матвеева, д. 

37А, 3 этаж, № 13, 

тел. 9-22-28) 

НУЗ «Узловая поликлиника на 

станции Воркута ОАО 

«Российские железные дороги» 

(ул. Матвеева, д. 37А, 2 этаж, № 7, 

тел. 9-22-28) 

160 Поселок сельского типа 

Сивомаскинский с 

подчиненной ему территорией 

Помещение отдела по работе 

с территорией 

«Сивомаскинский» (пст. 

Сивомаскинский, ул. 

Школьная, д. 19, 2 этаж,  

№ 14, тел. 9-59-22) 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

44» г. Воркуты, (пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1, 1 

этаж,  № 29,  

тел. 9-59-37) 

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

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

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

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа  «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 февраля 2018 года № 193 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2016 № 1870 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, бесплатно» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 18.11.2016 № 1870 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно» 

следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно»  (далее – административный 

регламент):  

1.1.1 пункт 1.2 административного регламента дополнить подпунктом 1.2.22 следующего содержания: 

 «1.2.22 относительно земельного участка, включенного в границы территории инновационного 

научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом  от 29.07.2017 № 

216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».»; 

1.1.2 подпункт 1.2.15 пункта 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.2.15 молодым специалистам, возраст которых на дату подачи заявления о предоставлении 

земельных участков не превышает 35 лет, имеющим высшее (среднее, начальное) профессиональное 

образование, работающим в сельской местности по трудовому договору по основному месту работы в 

организациях агропромышленного комплекса или лесничествах в соответствии с полученной квалификацией;»; 

1.1.3 в абзаце тридцать седьмом пункта 3.2 административного регламента слова «5 рабочих дней» 

заменить словами «2 рабочих дня»; 

1.1.4 пункт 3.3 административного регламента дополнить подпунктом 3.3.4 следующего содержания: 

«3.3.4. Результат исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 

фиксируется в системе электронного документооборота специалистом КУМИ, МФЦ, ответственного за 

межведомственное взаимодействие.»; 

1.1.5 пункт 5.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

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

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые начальником КУМИ подаются в 

Администрацию на имя руководителя Администрации.». 

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» Л.И. Сметанина. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

consultantplus://offline/ref=203860F9FA6667F46E7910341DC716DB8AC34244BFB977653F3AA84BFAV7x7I
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением  Правительства  Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае  рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить  

погребение,  согласно  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению умерших граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, и при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших граждан, личность которых 

не установлена органами внутренних дел в установленные законодательством сроки согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению. 

6. Утвердить стоимость услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01.02.2017 № 148 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2018. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

consultantplus://offline/ref=EBF29B73DDC4FB5D18C7CD4E521F02CE38EECC99FB0E0AEC73C8D61BEC84C95E2A4DFDBAS9j2I
consultantplus://offline/ref=1811E547D791184DF8C18D7590EEFF1DA041206454082CAADB24C5B650196C9652f5kDI


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 118 - 
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, 

ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ УМЕРШИЙ НЕ ПОДЛЕЖАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

НА ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЛСЯ ПЕНСИОНЕРОМ, А ТАКЖЕ 

В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 

154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4 981,14 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 207,09 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 933,87 

 ИТОГО 9 122,10 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, 

ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

НА ДЕНЬ СМЕРТИ 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4 981,14 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 207,09 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 933,87 

 ИТОГО 9 122,10 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, 

ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ, НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРОВ 

ДОСРОЧНО ОФОРМИВШИХ ПЕНСИЮ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  

 

N 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4 981,14 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 207,09 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 933,87 

 ИТОГО 9 122,10 

 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, 

ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

НА ДЕНЬ СМЕРТИ, И УМЕРШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ УКАЗАННЫХ ЧЛЕНОВ 

СЕМЕЙ 

 

N 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4 981,14 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 207,09 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 933,87 

 ИТОГО 9 122,10 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН, НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ 

РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО, ИЛИ 

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, И ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, 

ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ ГРАЖДАН, 

ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОКИ 

 

N 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 182,56 

2 Облачение тела 125,65 

3 Предоставление гроба  4 981,14 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 898,88 

5 Погребение  2 933,87 

 ИТОГО 9 122,10 

 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 09 февраля 2018 года № 199 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН  

 

N 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

летний период 

(с 15 мая по 15 

октября) 

зимний период 

(с 15 октября по 

15 мая) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 2 162,95 2 162,95 

2 Облачение тела 317,03 317,03 

3 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
4 989,20 4 989,20 

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 240,38 1 240,38 

5 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 7 620,69 13 411,13 

 ИТОГО 16 330,26 22 120,69 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 февраля 2018 года № 204 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.01.2017 № 112 «Об утверждении плана оптимизации 

сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

на 2017-2020 годы» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 27.01.2017 № 112 «Об утверждении плана оптимизации сети муниципальных  учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», на 2017-2020 годы» следующее изменение: 

1.1 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (В.В. Шукюрова) провести мероприятия по реализации плана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26.01.2018 № 107 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.01.2017 № 112 «Об утверждении плана 

оптимизации сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017-2020 годы». 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания, подлежит размещению на  

официальном сайте  администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» в 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12.02.2018 № 204 

 

План 

оптимизации сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017-2020 годы 

 

№   

п/п 

Наименование муниципального учреждения, 

место нахождения 

Ликвидация, реорганизация, иные мероприятия 

(изменение места нахождения юридического лица) 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский сад № 

18 «Звездочка» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 12; 16, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Ликвидация 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 3 (57) от 14.02.2018 

 

- 122 - 
 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 

17 

комбинированного вида «Гнездышко» 

(ул. Победы, д.7 а, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 27 

«Алёнка» г. Воркуты 

(ул. Горняков, д. 9, г. Воркута, Республика Коми) 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное           учреждение «Детский 

сад № 32 «Теремок» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 11 б, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 24 «Ромашка»   г. Воркуты 

(ул. Мира, д. 17 в, г. Воркута, Республика Коми) 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное           учреждение «Детский 

сад № 34 «Соловушка» г. Воркуты 

ул. Суворова, д. 23 а, г. Воркута, Республика 

Коми) 

 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 48 

«Красная шапочка» г. Воркуты 

(ул. Комарова, д.11 а, г. Воркута, Республика Коми) 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

65 «Бусинка» г. Воркуты 

(ул. Нагорная, д. 7 а, пгт. Северный, г. Воркута, 

Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 63 

«Северяночка»  г. Воркуты 

(ул. Нагорная, д. 5 а, пгт. Северный, г. Воркута, 

Республика Коми) 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

103 «Русалочка» г. Воркуты 

(ул. Энтузиастов, д. 15, пгт. Воргашор, 

г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 81 

«Веселые голоса»  г. Воркуты 

 (ул. Энтузиастов, д. 19 а, пгт. Воргашор, 

г. Воркута, Республика Коми) 
7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. 

Воркуты 

(ул. Пирогова, д. 9 б, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Воркуты 

(ул. Пионерская, д. 30, г. Воркута, Республика Коми) 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 34 а, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 36 б, г. Воркута, Республика Коми) 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты 

(ул. Юго-Западная, д. 5, пгт. Северный, 

г. Воркута, Республика Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Воркуты 

(ул. Юго-Западная, д. 17, пгт. Северный, 

г. Воркута, Республика Коми) 

10 Муниципальное казенное учреждение 

 «Воркутинский Дом Учителя» 

(пл. Просвещения, д. 1, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Реорганизация в форме присоединения к нему: 

муниципального казенного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты 

(ул. Ленина, д. 50 а, г. Воркута, Республика Коми) 
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11 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

«Прогимназия № 1» г. Воркуты 

(ул. Чернова, д. 2 а, г. Воркута, Республика 

Коми) 

Реструктуризация структуры, изменение основных 

видов деятельности и переименование 

муниципального образовательного учреждения 

12 Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования         «Дом детского творчества» г. 

Воркуты 

(ул. Катаева, д. 29, пгт. Воргашор, 

г. Воркута, Республика Коми) 

 

Изменение места нахождения 

юридического лица 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2018 года № 27 

 

«О проведении переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 6 Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма» 

 

1. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) провести переучет граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма в 

срок с 15.02.2018 по 15.05.2018. 

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) уведомить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее-муниципальный жилищный фонд), о проводимом переучете в письменном виде с указанием срока 

предоставления запросов и необходимых для переучета документов. 

3. Отделу по информационному обеспечению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (В.В. Дриголя) в срок до 15.02.2018 разместить объявление о сроках проведения 

переучета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23.01.2017 № 05 «О проведении переучета граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

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

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

http://www.воркута.рф/
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей 

комиссии по проведению аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на 

право заключения договоров аренды 

земельных участков от 14.02.2018  

протокол № 14 

 

Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 8  

на право заключения договора аренды земельного участка  

 
 

г. Воркута 

2018 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион  на 

право заключения договора аренды земельного участка.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со 

статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и 

распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  от 

28.04.2016 № 178, по результатам, изложенным в протоколе  от 14.02.2018 года № 14 заседания единой 

постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на 

право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в 

сети «Интернет» и в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования 

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

«Воркута» не позднее 15.02.2018 года. 

1 Форма торгов Открытый  аукцион 

2 Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  тел.  3-23-23, 

факс 3-32-79  

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган и 

реквизиты решения о 

проведении аукциона. 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  тел.  3-23-23, 

факс 3-32-79  

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

amo@mayor.vorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л     от 14.02.2018 года № 14 «О назначении открытого 

аукциона № 8 на право заключения договора аренды земельного участка» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 Дата проведения аукциона 23.03.2018  

7 Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 Порядок проведения 

аукциона 

Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в 

соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены земельного участка или начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начальной цены или начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в 

случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор 

аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 

соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной 

платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

9 Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем  за 

три дня до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе, в 

соответствии с  п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 

внесенные задатки 

10 Форма заявки на участие в 

аукционе 

Заявка приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка)  сдаются секретарю комиссии  с 9:00 

до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб. 702 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

с 10 часов 00 минут 16.02.2018 по 17.03.2018 до 10 часов 00 минут 

включительно 

14 Порядок и срок отзыва 

заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам:  УФК 

по РК ( МКУ «Воркутинский городской имущественный центр») в 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
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банковские реквизиты счета 

для перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

ОТДЕЛЕНИИ -  НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР, р/сч 

40101810000000010004, л/с 0407 3201430, БИК 048702001, ИНН 

1103028916, КПП 110301001, КБК  96311105012040000120, ОКТМО 

87710000 

В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка  (указать  Аукцион 

№___Лот № __).  

Важно! Платежные документы, в которых  не указано либо 

указано иное назначение платежа, не будут считаться документами, 

подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок 

организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 

оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

22.03.2018 в 10 час. 30 минут по адресу: 169900,  Республика Коми, г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7 каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление 

недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок.  

18 Проект договора (приложение № 2 к извещению). 

 

ЛОТ № 1 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева 

Площадь  1500 кв.м 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH
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Описание границ земельного 

участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706002:45 

Кадастровая стоимость 579435,00 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Обслуживание автотранспорта 

 

  

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населенных пунктов  

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства  

- минимальная ширина земельного участка 25 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 

3 м; 

- максимальное количество этажей - 2; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

30%. 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются  (приложение № 3) 

Начальная цена предмета 

аукциона 

  28971,80 руб 

Шаг аукциона (величина 

повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

869,15 руб 

Размер задатка 28971,80 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

 

ЛОТ № 2 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Базовская 

Площадь  420 кв.м 

Описание границ земельного 

участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704013:253 

Кадастровая стоимость 74440,8 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 
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Вид разрешенного использования для строительства холодного склада 

 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства  

минимальная ширина земельного участка 25 м; 

 минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 

3 м; 

максимальное количество этажей - 6; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

50%. 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения имеются  (приложение № 4) 

Начальная цена предмета аукциона 2419,30 руб 

Шаг аукциона (величина 

повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

72,60 руб 

Размер задатка 2419,30 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  

 

ЛОТ № 3 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, квартал Монтажный 

Площадь  16789 кв.м 

Описание границ земельного 

участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1703002:189 

Кадастровая стоимость 3101935,64 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Производственная деятельность 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства  

минимальная ширина земельного участка 25 м; 

 минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 

3 м; 

максимальное количество этажей - 6; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

50%. 
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Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения имеются  (приложение № 5) 

Начальная цена предмета аукциона 52732,90 руб 

Шаг аукциона (величина 

повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

1582,00 руб 

Размер задатка 52732,90 руб 

Срок аренды земельного участка 38 месяцев  

  

ЛОТ № 4 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Усинская 

Площадь  500 кв.м 

Описание границ земельного 

участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1705002:199 

Кадастровая стоимость 624925 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Для строительства магазина 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства  

- минимальная ширина земельного участка 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

75%. 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения имеются  (приложение № 6) 

Начальная цена предмета аукциона 31246,30 руб 

Шаг аукциона (величина 

повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

937,40 руб 

Размер задатка 31246,30 руб 

Срок аренды земельного участка 18 месяцев  
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ЛОТ № 5 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  38 кв.м 

Описание границ земельного 

участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:313 

Кадастровая стоимость 15236,48 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Объекты гаражного назначения 

Цель использования Размещение временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства  

- минимальная ширина земельного участка 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

75%. 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения не требуются 

Начальная цена предмета аукциона 533,30 руб 

Шаг аукциона (величина 

повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

16,00 руб 

Размер задатка 533,30 руб 

Срок аренды земельного участка 49 лет  

 

ЛОТ № 6 

 

 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка  

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  35  кв.м 

Описание границ земельного 

участка 

в соответствии с кадастровым паспортом 
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Кадастровый номер 11:16:1706007:198 

Кадастровая стоимость 16768,50 руб 

Права на земельный участок  земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешенного использования Объекты гаражного назначения 

Цель использования Размещение временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населенных пунктов 

Максимально и (или) минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства  

- минимальная ширина земельного участка 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 кв.м; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

75%. 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения не требуются 

Начальная цена предмета аукциона 586,90 руб 

Шаг аукциона (величина 

повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

17,60 руб 

Размер задатка 586,90 руб 

Срок аренды земельного участка 49 лет  

 

Приложение №1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____»__________________ 201__ г. 

 час._________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом  аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:____________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:__ _____________________________________________________________________________ 

телефон______________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка принимает решение об участии в аукционе  №_________ по лоту 

№______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________, 
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кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ 

К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________  

БИК:__________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:_______________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:________________________________________________________________________________ 

 Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить 

его подписание не позднее, чем через 10 (десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

случае признания аукциона несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным 

субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному субъекту указанные договоры, то 

соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр 

недобросовестных участников аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к 

участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________________________________ 

должность 

 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя ______________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                       М.П.                                      подпись 

К настоящей заявке прилагается 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2 документы, подтверждающие внесение задатка  

3 Другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя.  

 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лотам № 1-6 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г.Воркута                                                                             «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в лице __________, действующего на основании 
______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании 
__________________, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании 
_________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - 
Участок), находящийся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не 
разграничена: 

 
категория земель: __________________ 
кадастровый номер: __:__:_______:____ 
общая площадь: _________ кв. м (_____________________квадратных метров) 
местоположение: ________________________________________ 
разрешенное использование: __________________________________ 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и 

вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего 
Договора определен Сторонами в приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его 
неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 
3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие размер арендной платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, 
вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода земельного участка 
из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация 
о реквизитах, по которым оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет 
его по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет 
арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору 
вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 
квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной 

платы по настоящему договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с 
учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера арендной платы, 
определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, 
указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в 
сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, 
Арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за 
предшествующие платежные периоды засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 
2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с 

Арендатором и Арендатор не указал в платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, 
Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
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4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства. 
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или 
с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления 
Арендатора в случае, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в 
одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока 
платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием, определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, 

предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 

настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель 
с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае 
условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством 

размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного 

использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз 

мусора с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не 
установлено федеральным законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными 
правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их 
сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований 
законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего 
Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на 
государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить 
Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с 
окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории 
Участка и прилегающей территории. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 
4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих 

разрешений (согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного 
объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие 
изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся 
Арендатором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, 
требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием 
земельного участка по настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе в случае, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 
обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и 
обязанностей по настоящему Договору третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим 
Договором. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени в  размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки 
не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в 

п. 3 Договора) оформляются Сторонами в письменной форме.  
6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 
- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем 

порядке в связи с отказом Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 
настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 
настоящего Договора, Участок подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения 
Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения 
земельного участка по истечении десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания 
Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости 
погашения задолженности по арендной плате и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту 
приема-передачи и произведения всех расчетов между Сторонами. 

 
7. Рассмотрение споров 

 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, 
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заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о 
результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня 
направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа 
на претензию в течение срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный 
суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей юрисдикции, спор 
подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 
 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
 

9. Приложения к Договору 
 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 
Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам 

аукциона 
  

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 
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Республика Коми, г.Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице 

_________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании 

_______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-

передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из 

земель __________________, с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, 

местоположение: _______________________, для _______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 Приложение № 3-6 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения по лотам №№ 1-4 размещены на официальном сайте торгов 

в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5А,  г. Воркута, РК, 169900 

Минстроем Республики Коми тариф на подключение к системе теплоснабжения, для МУП «СТС», не 

установлен. 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, РК, 169900 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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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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