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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 марта 2022 года № 302 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.01.2022 № 18 «О проведении торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 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 17.01.2022 № 18 «О 

проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению» следующие изменения:  

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению 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 начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Новожилова. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 марта 2022 года № 302 

 

СОСТАВ 

единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Новожилов В.А. 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Жигулева А.А. 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

 

Члены комиссии: 

Зверева Д.А. 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Кащавцева И.В. 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

 

Медовник И.В. 

 

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

 

Тарасова О.Н. 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, включенного в перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в состав 

комиссии включается: 

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

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение  № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21 марта 2022 года № 302 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов единой постоянно-действующей комиссии по проведению 

конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении муниципального имущества при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Ф.И.О. Должность 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Белова Н.А. 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Новожилов В.А. 

Жигулёва А.А. 

 

- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Николаева Т.С. 

Кальниченко П.А. - главный специалист 5 к.у отдела взыскания и судебной работы Зверева Д.А. 
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муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Даница Е.В. 

- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Медовник И.В. 

Юрик Е.А. 

- главный специалист 5 к.у отдела взыскания и судебной работы 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

Сахаров М.В. 

- главный специалист 5 к.у отдела реестра муниципального имущества 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Тарасова О.Н. 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, включенного в перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в состав 

комиссии включается: 

Черемушкина Л.А. 

- главный специалист 5 к.у отдела  развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Харитонова С.С. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 марта 2022 года № 312 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.05.2021 № 617 «Об утверждении положения о 

порядке использования средств резервного фонда администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

 

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

24.05.2021 № 617 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 раздел I дополнить пунктом 4.2.3 следующего содержания: 

«4.2.3. расходы, направленные на проведение муниципальными унитарными предприятиями мероприятий по недопущению 

срыва регулярных поставок муки для производства социально значимых продовольственных товаров (хлеба, булочных изделий), в целях 

стабилизации (недопущения ускоренного роста) потребительских цен на хлеб, булочные изделия, обеспечения доступности их 

ассортимента и исключения дефицита.»; 

1.2 раздел III дополнить пунктами 3-3.6 следующего содержания:  

«3. Расходы, направленные на проведение муниципальными унитарными предприятиями мероприятий по недопущению срыва 

регулярных поставок муки для производства социально значимых продовольственных товаров (хлеба, булочных изделий), в целях 

стабилизации (недопущения ускоренного роста) потребительских цен на хлеб, булочные изделия, обеспечения доступности их 

ассортимента и исключения дефицита. 

3.1. Финансирование мероприятий на цели, указанные в пункте 3 настоящего раздела, из резервного фонда производится в 

случаях, когда собственных средств муниципального унитарного предприятия недостаточно (наличие кассового разрыва между доходами и 

обязательствами) в ограниченный период времени для срочного приобретения муки на производимые социально значимые 

продовольственные товары.  

3.2. В целях предоставления денежных средств из резервного фонда руководитель муниципального унитарного предприятия 

направляет в адрес руководителя администрации: 

- заявление о выделении денежных средств резервного фонда с указанием их размера; 

- документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств; 

- выписку из расчетных и лицевых счетов муниципального унитарного предприятия не ранее 5 дней до даты подачи заявления; 

- контракты на поставку сырья, указанного в пункте 3 настоящего раздела; 

- отказ поставщика от исполнения контракта в одностороннем порядке; 

- коммерческое предложение поставщика (поставщиков) сырья на текущий месяц; 

consultantplus://offline/ref=0B0E4FD2B466F461BCD9F4D1602055FFEDD64EAB13805D7B7B3D5C15FCF40BE671D983A2214D58D01E640498364C6170041CF3F0893DA6C644BD8D23L8p5J


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 7 (156) от 28.03.2022 

 

- 6 - 
 

- баланс движения денежных средств муниципального унитарного предприятия на период предполагаемой закупки сырья; 

- оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 76 за период с начала текущего года по дату подачи заявления; 

- информация о наличии материального запаса сырья, указанного в пункте 3 настоящего раздела, на дату подачи заявления о 

выделении денежных средств резервного фонда; 

- гарантийное письмо, подписанное руководителем муниципального унитарного предприятия, о возврате денежных средств, 

выделенных из резервного фонда, с указанием срока их возврата. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 3.6 настоящего раздела. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела, рассматриваются отделом бюджетного планирования управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее – управление экономики) и в течение 5 рабочих дней со дня их поступления 

направляются с заключением управления экономики о необходимости предоставления средств резервного фонда либо об отказе в их 

предоставлении в адрес руководителя администрации. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении денежных средств резервного фонда являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 3.2 настоящего раздела; 

- представление недостоверных сведений. 

3.5. Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» о предоставлении средств из резервного фонда администрации МО 

ГО «Воркута» на цели, указанные в пункте 3 настоящего раздела, разрабатывает управление экономики. Основанием для подготовки 

проекта постановления является письменное поручение руководителя администрации, данное на основании заключения управления 

экономики о необходимости предоставления средств резервного фонда. 

3.6. Денежные средства, предоставленные муниципальному унитарному предприятию из резервного фонда в соответствии с 

пунктом 3 настоящего раздела, подлежат возврату в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, до 

которого в соответствии с бюджетным законодательством были доведены бюджетные ассигнования на указанные цели (далее – главный 

распорядитель бюджетных средств), в срок до 15 ноября текущего финансового года.  

Главный распорядитель бюджетных средств производит восстановление средств резервного фонда в срок до 01 декабря текущего 

финансового года.». 

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» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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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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