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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 26 августа 2021 года № 14 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 19,8070 га на 

землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 - км 496,5», входящих в состав стройки «Система 

магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута. 

2. Провести публичные слушания 27 сентября 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

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

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 

Артамонова Т.А. - и.о. начальника организационного отдела администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

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

Шикова А.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проекту межевания территории. 

5. 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». 

6. 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» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории для 

образования земельного участка под трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ рядом с 

ВГЭК, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

территория, ограниченная улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков 
 

2 августа 2021 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» 2 августа 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории для 

образования земельного участка под трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ рядом с ВГЭК, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков. 

Разработчик проекта изменений – ООО «Гео-Эксперт». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» -  руководителя администрации 

городского округа «Воркута» от 22 июня 2021 года № 11.  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
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По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для образования земельного участка под трансформаторную подстанцию 

10/0,4кВ рядом с ВГЭК, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, Энгельса, 

бульваром Пищевиков считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект межевания территории для образования земельного участка под трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ рядом с ВГЭК, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории для 

образования земельного участка под трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ рядом с ВГЭК, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков. 

 

Председатель публичных слушаний, 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от ___________ 20___ года № ____ 

 

« О внесении изменений в Устав муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 октября 2020 года № 24 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Воркута» отменить. 

3. Направить настоящее решение в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации для государственной регистрации и 

официального опубликования на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от «___» __________ 2021 года  № ___ 

 

Изменения 

 в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Абзац третий статьи 1 после слов «муниципальное образование городского округа «Воркута» дополнить словами «Республики  Коми». Коми 

Республикаса 

2. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Территория городского округа  

Территорию городского округа «Воркута» составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли  

рекреационного назначения, земли для развития городского округа.». 

3. В части 1 статьи 11: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,  

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» заменить словами «на  

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  городского округа, организация дорожного 

движения»;  

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа;»; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
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резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

е) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

ж) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

з) пункт 42 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»; 

и) дополнить пунктами 43-44 следующего содержания: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

44) принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.». 

4. В части 1 статьи 11.1: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и  на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 

оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;»;  

в) дополнить пунктами 18-22 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей»; 

19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского 

округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса; 

20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 

нотариальной палатой субъекта Российской Федерации; 

21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения  на 

период замещения сотрудником указанной должности; 

22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.». 

5. Пункт 4.1 части 1 статьи 12 исключить; 

6. В статье 20.1: 

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Сход граждан может проводиться в соответствии с законом Республики Коми  на части территории населенного пункта, входящего в  состав 

городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.»; 

б) часть 2 после изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.» 

7. Дополнить статьей 21.1 в следующей редакции: 

«Статья 21.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию городского округа может 

быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 

Совета городского округа. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления (далее - 

инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением Совета городского округа. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с решением Совета городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории городского округа. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 

за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным решением Совета городского округа; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета городского округа. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 

обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.  При этом возможно 

рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Решением Совета городского округа может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 
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Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию городского округа прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 

жителями городского округа или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 

на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

внесения инициативного проекта в администрацию городского округа и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию городского округа своих замечаний и 

предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 

предложения вправе направлять жители городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация городского округа по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 

бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение 

о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев : 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов Республики Коми, настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 

которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 

муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

Советом городского округа. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Коми, требования частей 3, 6-9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию городского округа внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.  

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 

деятельности которого определяется решением Совета городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией городского 

округа, при этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета городского 

округа. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в  рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 

граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией городского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет администрации городского округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 

на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта.». 

8. Часть 1 статьи 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом городского округа.». 

9. В статье 23: 

а) часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».  

10. В статье 24:  

а) часть 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

уставом муниципального образования и решением Совета городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.» 

изложить «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с  законодательством  о градостроительной деятельности.» 

11. В статье 25: 

а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,»; 

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.». 

12. В статье 27: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) в части 5: 

абзац первый после слов «Советом городского округа.» дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта администрации 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей городского округа». 

13. Статью 31 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Норма решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, предусматривающая увеличение (уменьшение) 

численности депутатов Совета городского округа, не применяется по отношению к Совету городского округа, принявшему соответствующее решение.». 

14. В части 2 статьи 35: 

а) в пункте 14 слова «и правил землепользования и застройки» исключить; 

б) пункт 15 исключить. 

15. Статью 37 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
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«12.1) заключает трудовой договор (контракт) с председателем контрольно-счетной комиссии городского округа в соответствии с решением Совета 

городского округа о его назначении;». 

16. В статье 39: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

б) абзац первый части 8 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"». 

17. В статье 46: 

а) в пункте 16 слово «работников» заменить словами «муниципальных служащих и работников»; 

 б) в пункте 20 слова «заместителями руководителя» заменить словами «муниципальными служащими и работниками»; 

в) пункт 26 считать пунктом 27; 

г) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки;». 

18. Пункт 9 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

19. Часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального  образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в 

порядке, установленном законом Республики Коми; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

20. Абзац второй части 2 статьи 51 исключить. 

21. В статье 52: 

а) в части 4: 

слова «, правил землепользования и застройки» исключить; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) утверждает правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования;»; 

в пункте 5 слова «, капитального ремонта» исключить; 

б) пункт 1 части 4.1 изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организацию дорожного движения, а также иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

в) в части 5: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) организует благоустройство территории городского округа в соответствии с правилами благоустройства территории городского округа, 
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осуществляет контроль за их соблюдением;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 8 исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.».  

г) пункт 4.1 части 8 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».  

22. Часть 4 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель и аудиторы контрольно-счетной комиссии городского округа назначаются на должность в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», освобождаются от должности в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».». 

23.  В части 1 статьи 54 слова «, главы городского округа» исключить. 

24. В статье 56:  

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает городской округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в печатном периодическом информационным бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10.  Проекты    муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

городского округа, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

25. Часть 4 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Устав городского округа, решение Совета городского округа о внесении изменений в Устав городского округа подлежат официальному 

опубликованию на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф), зарегистрирован в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018. 

26. Часть 1 статьи 73 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)». 

27. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания: 

«Статья 73.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов  

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 21.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств городского округа. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета городского округа.  

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

28. В части 1 статьи 82 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 мая 2021 года № 566 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» 
 

В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по 

согласованию с филиалом по городу Воркуте Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Республике Коми и отделом судебных приставов по городу Воркуте Республики Коми, администрация муниципального 
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образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 

«Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» следующее изменение: 

пункт 8 «Прочие предприятия» дополнить абзацами следующего содержания: 

- общество с ограниченной ответственностью «Прайм-Клининг» (по согласованию); 

- индивидуальный предприниматель Магомедов Р.И. (по согласованию). 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www 

воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 августа 2021 года № 882 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «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 06.12.2019 № 1737 «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» следующее изменение: в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению в составе 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» слова «Юрик Е.А.» 

заменить словами «Бакирова Г.Р.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 августа 2021 года № 883 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.05.2012 № 544 «Об утверждении положения о 

Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, от 24.03.1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.11.2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, с целью повышения готовности к реагированию на угрозы 

возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств Воркутинского звена 

Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе экстренных 

оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), а 
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также обеспечения исполнения полномочий муниципального образования городского округа «Воркута» по организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 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 02.05.2012 № 544 «Об 

утверждении положения о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – ЕДДС МО ГО «Воркута») с учетом построения (внедрения), развития и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (система — 112) на 

территории Республики Коми.»; 

1.2. в пунктах 1.1.6, 2.1.2., 2.1.6., 2.1.8., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.4., 3.1.8. слова «руководитель администрации городского округа «Воркута» в 

соответствующем падеже заменить словами «глава городского округа «Воркута»-руководитель администрации городского округа «Воркута» в 

соответствующем падеже; 

1.3. в пункте 1.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- прием от населения, организаций, технических систем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);»; 

1.4. пункт 1.3.1. дополнить абзацами четырнадцатым-шестнадцатым следующего содержания: 

«- прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112»; 

- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступающие по единому номеру «112»; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории 

муниципального образования.»; 

1.5. пункт 1.4.2. после слов «начальник ЕДДС» дополнить словами «и не менее двух его заместителей: по управлению и средствам связи; по 

мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций». 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» Д.Н. Швалеву обеспечить функционирование и техническое развитие Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с требованиями федерального и республиканского законодательства, 

ведомственных нормативных правовых актов. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 августа 2021 года № 889 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 мая 2019 года № 770 «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  

плановый период)» 
 

В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56, и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 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 мая 2019 года № 770 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период)» следующие изменения:  

1.1 пункт 3 вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Создать рабочую комиссию по рассмотрению и одобрению проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в 

следующем составе: 

 

Председатель комиссии 

Шапошников Я.А. – 

 

глава муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Заместители председателя комиссии: 

Камкин А.А. – 

 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Кожина Т.В. – начальник финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии - (по согласованию) 

 

 Члены комиссии: 

http://www.воркута.рф/
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Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Зиберт И.А. – 

 

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

  

  

Макарова Е.Н. – 

 

Депутаты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

заместитель начальника управления экономики администрации городского округа «Воркута»; 

 

 

(по согласованию). 

»; 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 11.08.2021 г. № 889 

План 

мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»  на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) 

 

№ 
п/п 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок представления 

1.  Предоставление проекта муниципальной программы, реализация которой 
планируется, начиная с очередного финансового года 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до  
1 июля текущего финансового 

года 

2. Предоставление в финансовое управление: 
 - оценка ожидаемого поступления администрируемых доходов бюджета городского 
округа за текущий финансовый год и прогноз поступлений на очередной 
финансовый год и плановый период в разрезе видов доходов, сформированный на 
основании методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденных 
главными администраторами в соответствии с общими требованиями к методике, с 
предоставлением расчетов и пояснительной записки, а также расчет выпадающих 
доходов бюджета городского округа 

Главные администраторы 
доходов бюджета 

не позднее 15 июля текущего 
финансового года - 
предварительные, 

не позднее 21 сентября 
текущего финансового года - 

уточненные 
 

3. Предоставление в финансовое управление:  
- информация об оценке в текущем финансовом году и прогнозе на очередной 
финансовый год и плановый период выпадающих доходов бюджета (в разрезе видов 
доходов с указанием плательщиков и причин возникновения), в том числе и за счет 
нереальной к взысканию дебиторской задолженности 

Главные администраторы 
доходов бюджета 

не позднее 21 сентября 
текущего финансового года  

 

4. Разработка порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа 

Финансовое управление до  
01 августа текущего 
финансового года 

5. Разработка и утверждение: 
- методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии со ст. 
160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к таким 
методикам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.06.2016 № 574 (с изменениями); 
- методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии со ст. 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
общими требованиями к таким методикам, утверждёнными постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 (с изменениями). 
Предоставление в финансовое управление утвержденных методик прогнозирования 
поступлений в бюджет городского округа 

Главные администраторы 
доходов бюджета, главные 

администраторы источников 
финансирования дефицита 

бюджета 

не позднее  
15 августа текущего 
финансового года 

6. Представление в финансовое управление проектов перечней основных мероприятий 
(муниципальных программ, подпрограмм), реализация которых планируется в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

не позднее  
31 августа текущего 
финансового года 

7. Представление в финансовое управление предложений по уточнению перечня и 
кодов классификации расходов бюджета 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

не позднее  
31 августа текущего 
финансового года 

8. Подготовка и представление в финансовое управление предварительных расчетов 
расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

не позднее  
10 сентября текущего 

финансового года 

9. Предоставление в финансовое управление: 
- проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

КУМИ не позднее 
01 сентября текущего 

финансового года  
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№ 
п/п 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок представления 

10. Предоставление в финансовое управление: 
- перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 
администрации 

Управление экономики не позднее 
01 сентября текущего 

финансового года 

11. Предоставление в финансовое управление: 
- прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);   
- предварительные итоги социально – экономического развития городского округа за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-
экономического развития городского округа за текущий финансовый год 

Управление экономики до  
15 сентября текущего 

финансового года 

12. Представление в финансовое управление фрагментов реестров расходных 
обязательств, материалов по планированию бюджета и обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до  
15 сентября текущего 

финансового года 

13. Формирование и представление перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, включенных в 
Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и 
работ, с пояснительной запиской об изменении состава перечней муниципальных 
услуг и работ, действовавших в текущем финансовом году 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до  
15 сентября текущего 

финансового года 

14. Представление проекта адресной инвестиционной программы на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

УГХиБ до  
15 сентября текущего 

финансового года 

15. Осуществление в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа расчета предельных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 

Финансовое управление до  
30 сентября текущего 

финансового года 

16. Предоставление в финансовое управление предложений по: 
 - закреплению кодов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 
осуществление администрирования доходов бюджета в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде); 
 - конкретизация группы подвида доходов бюджета, необходимой для детализации 
администрирования по кодам доходов бюджетной классификации, предлагаемых к 
администрированию в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде), с указанием предполагаемого наименования 

Главные администраторы 
доходов бюджета 

до  
01 октября текущего 

финансового года 

17. Вынесение на рассмотрение и одобрение рабочей комиссии основных характеристик 
бюджета городского округа, предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также 
иных документов и материалов по вопросам бюджетного планирования  

Финансовое управление до  
10 октября текущего 

финансового года 

18. Доведение главным распорядителям для согласования и распределения по кодам 
классификации расходов бюджетов предельных объемов бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа 

Финансовое управление до  
25 октября текущего 

финансового года 

19. Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации с очередного 
финансового года 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до 15 октября текущего 
финансового года 

 

20. Предоставление в финансовое управление: 
 - прогноза поступлений администрируемых поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа, необходимых для 
составления проекта бюджета городского округа в разрезе кодов бюджетной 
классификации на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), в соответствии с утвержденной методикой расчета прогноза 
поступлений, с приложением пояснительной записки, в которой отразить расчеты, и 
(или) обоснованиями параметров прогноза; 
 - расчета ожидаемого поступления администрируемых поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа за текущий финансовый год с 
пояснительной запиской о причинах роста (снижения) утвержденных плановых 
показателей 

Главные администраторы 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

не позднее  
20 октября текущего 

финансового года  

21. Представление в финансовое управление: 
 - данных о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов 
бюджетов; 
 - расчетов показателей бюджетных смет муниципальных казенных учреждений; 
 - расчетов субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ); 
 - расчетов субсидий на иные цели; 
 - расчетов бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности; 
- пояснительной записки к распределению предельных объемов бюджетных 
ассигнований 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до  
03 ноября текущего 
финансового года 

22. Разработка проекта основных направлений бюджетной, налоговой  и долговой 
политики городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период)  

Управление экономики После принятия 
соответствующего 

постановления Республикой 
Коми, но не позднее 01 ноября 

текущего финансового года 
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№ 
п/п 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок представления 

23. Разработка и представление для одобрения в администрацию городского округа 
проекта решения Совета городского округа о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

Финансовое управление до  
12 ноября текущего 
финансового года 

24. Внесение проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение Совета 
городского округа 

Администрация городского 
округа 

до  
15 ноября текущего 
финансового года 

25. Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с общероссийским и региональным перечнями 
государственных (муниципальных) услуг и работ 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

до начала очередного 
финансового года 

 

 

Все вышеуказанные расчеты и документы представляются в рублях. 

Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. 

полностью) и контактного телефона. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 августа 2021 года № 890 

 

«О признании утратившим силу постановление от 18.02.2021    № 207 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2018 № 1891 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного 

самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля», статьей 52 Устава муниципального 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.02.2021 № 207 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2018 1891 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 августа 2021 года № 893 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков на 

землях лесного фонда, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ Воркута» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление ООО «Геотрансинжиниринг» от 03.08.2021 № 104/30, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 19,8070 га на землях лесного 

фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 2 нитка. Участок км 440,5 - км 496,5», входящих в состав стройки «Система магистральных 
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газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления  организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта межевания территории для образования земельных участков на землях лесного фонда от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2021 года № 900 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.05.2019 № 711 «Выдача справок и иных документов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми», 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 08.05.2019 № 711 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» следующие изменения:  

а) в пунктах 1.4, 2.20 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и» в  соответствующем падеже 

исключить; 

б) в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» - pgu.rkomi.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

в) в пункте 1.5 слова «, Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в соответствующем падеже, «и (или) на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

г) в пунктах 1.5, 2.5, разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

д) в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.18, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже исключить; 

е) в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

ж) в пунктах 2.23, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем падеже; 

з) в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)», «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

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» (www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 августа 2021 года № 901 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута от 25.02.2021 № 223 «Об утверждении Положений о 

Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев экспертное заключение 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 21.05.2021 № 02-04/2502/2314, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.02.2021 № 223 «Об утверждении 

Положений о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1 в приложении № 1:  

1.1.1 абзац второй пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:  

«В случае представления документов в соответствии с формами, приведенными в приложениях             № 1 и № 2 к настоящему Положению, и в 

http://www.воркута.рф/
http://pgu.rkomi.ru)/
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соответствии с требованиями пунктов 1.2-1.9, 2.2 настоящего Положения, наградные материалы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  регистрации 

документов передаются на согласование первому заместителю (заместителю) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующему 

соответствую сферу деятельности. Срок согласования представленных наградных документов составляет не более            7 (семи) рабочих дней со дня 

регистрации поступивших наградных документов.»; 

1.1.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. После согласования с первым заместителем (заместителем) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующим 

соответствую сферу деятельности, наградные материалы передаются главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа 

«Воркута», который в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рассматривает их и дает заключение о награждении Почетной  грамотой 

администрации.»; 

1.1.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Почетная грамота администрации изготавливается на русском языке специалистами отдела контроля и организационно-методического 

руководства управления экономики администрации городского округа «Воркута», подписывается главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» и скрепляется гербовой печатью администрации городского округа «Воркута».  

На бланке Почетной грамоты администрации указываются: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, представленного к награждению; 

- заслуги, за которые награждается кандидат.»; 

1.1.4 приложение № 3 к Положению о Почетной грамоте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в  

редакции согласно приложению № 1  к настоящему постановлению. 

1.2 в приложении № 2: 

1.2.1 абзац второй пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:  

«В случае представления документов в соответствии с формами, приведенными в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению, и в 

соответствии с требованиями пунктов 1.2-1.9, 2.2 настоящего Положения, наградные материалы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 

документов передаются на согласование первому заместителю (заместителю) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующему 

соответствую сферу деятельности. Срок согласования представленных наградных документов составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации 

поступивших наградных документов.»; 

1.2.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. После согласования с первым заместителем (заместителем) руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующим 

соответствую сферу деятельности, наградные материалы передаются главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа 

«Воркута», который в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рассматривает их и дает заключение о поощрении Благодарностью администрации.»; 

1.2.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Благодарность администрации изготавливается на русском языке специалистами отдела контроля и организационно-методического 

руководства управления экономики администрации городского округа «Воркута», подписывается главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» и скрепляется гербовой печатью администрации городского округа «Воркута».  

На бланке Благодарности администрации указываются: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, представленного к награждению; 

- заслуги, за которые награждается кандидат.»; 

1.2.4 приложение № 3 к Положению о Благодарности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 13.08.2021г. № 901 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации городского округа 

«Воркута» на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе 

передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных об образовании 

(наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных об ученой степени, ученом звании, специальном звании, данных о 

государственных, региональных, ведомственных и муниципальных наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов поощрений, о 

трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к награждению муниципальными наградами, а также в 

целях хранения информации о лицах, награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006          № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, 

является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации городского округа «Воркута». 

 

 

    ________________________                                                                    ______________________ 

                   (дата заполнения)                                                                              (подпись) 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 13.08.2021г. № 901 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации городского округа 

«Воркута» на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе 
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передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных об образовании 

(наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных об ученой степени, ученом звании, специальном звании, данных о 

государственных, региональных, ведомственных и муниципальных наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов поощрений, о 

трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, отраженных в характеристике. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к награждению муниципальными наградами, а также в 

целях хранения информации о лицах, награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006          № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, 

является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации городского округа «Воркута». 

 

 

    ________________________                                                                    ______________________ 

                   (дата заполнения)                                                                                     (подпись) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 августа 2021 года № 902 

 

«О признании утратившим силу постановление от 25.12.2018 № 1891 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного 

самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля», статьей 52 Устава муниципального 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2018 № 1891 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 августа 2021 года № 903 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.04.2021 № 354 «Об утверждении порядка 

субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты)» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

статьями 179, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики», 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 01.04.2021 № 354 «Об утверждении 

порядка субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)» 

следующие изменения: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении порядков субсидирования части расходов хозяйствующих 

субъектов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить:  

1.1 порядок субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0CBF0C9B92377F034EC57A2D1BB2F81C842799DFD0A5DB9C949333688B0BB3F356423A1J2gCH
consultantplus://offline/ref=7E1A7B761D727E53D31A04290F45CDE0A93449535689A53CD9B4CED93EFD44A1ED305DD0936B3164F65C17432B80E711DFE2E22BF3E71DB75E87332Da9iEI
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1.2 порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» согласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;  

1.3 порядок субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» согласно приложению № 1.2 к настоящему постановлению; 

1.4 порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) согласно приложению № 1.3  к настоящему постановлению.»; 

1.3. дополнить постановление приложениями №№ 1.1-1.3 в редакции согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению соответственно. 

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 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «13» августа 2021г. № 903 

 

«Приложение № 1.1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021 г. № 354 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов  в сфере 

малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Указа Главы Республики Коми от 

13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 «О 

государственной программе республики Коми «Развитие экономики и промышленности», постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 

252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016г. «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и определяет цели, порядок 

и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») на реализацию 

народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, 

внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП); 

- народные проекты - проекты субъектов МСП, направленные на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения 

населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута», прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; 

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления субсидии на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Субсидия), требования к отчетности, порядок осуществления контроля 

за соблюдением целей, условий и ответственности за их несоблюдение, порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно), утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 

1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

1.4. Субсидия предоставляется субъектам МСП в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики», в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов МСП, связанных с реализацией Народных проектов. 

Критерием отбора заявок народных проектов для предоставления субсидий является определение народных проектов, прошедших отбор , 

осуществляемый Администрацией Главы Республики Коми (далее – Администрация) в соответствии с порядком организации работы по определению 

соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми 

от 20.05.2016 № 252 (далее - Порядок отбора). 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период (в 

том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Подпрограммы), 

утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий. 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями Субсидии - юридическими лицами иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) высокотехнологического 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных данных Порядком. 

1.6. Субсидия предоставляется субъектам МСП – участникам отбора, которые соответствуют следующим требованиям: 

1.6.1 на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

http://www.воркута.рф/
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций; 

- юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники конкурсного отбора - индивидуальные 

предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурсного 

отбора; 

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

1.6.2 не получают средства из бюджета МО ГО «Воркута», на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

1.6.3 сведения о субъекте МСП внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы;  

1.6.4 не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

1.6.5 не является участником соглашений о разделе продукции; 

1.6.6 не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

1.6.7 не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации  

1.6.8 не осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации. 

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» по предоставлению Субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее 

- Главный распорядитель), которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.8. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами МСП является отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - организатор конкурсного отбора). 

1.9. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» - http://www.воркута.рф (далее - Официальный сайт) в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их принятия и на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в течение 14 

рабочих дней. 

1.10. Получатель Субсидии определяется по результатам конкурсного отбора. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Отбор претендентов на получение Субсидии проводится комиссией по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов в форме 

субсидий (далее - Конкурсная комиссия), в соответствии с положением о конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов в форме 

субсидий (далее – положение о конкурсной комиссии). Положение о конкурсной комиссии, персональный состав конкурсной комиссии утверждаются 

администрацией МО ГО «Воркута». 

2.2. Конкурсный отбор проводится в период действия Программы. 

2.3. Организатор конкурсного отбора: 

2.3.1. Обеспечивает работу Конкурсной комиссии. 

2.3.2. Размещает объявление о проведении конкурсного отбора на едином портале и Официальном сайте в сети «Интернет».  

Объявление конкурсного отбора размещается не позднее 3 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает следующую 

информацию: 

2.3.2.1 сроки и порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.2 требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 

2.3.2.3  время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.4 наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.5 результаты предоставления Субсидии; 

2.3.2.6 доменное имя, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение конкурсного отбора (в случае проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

2.3.2.7 требования к участникам конкурсного отбора; 

2.3.2.8 перечень документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

2.3.2.9 порядок отзыва заявки на участие в конкурсном отборе, порядок возврата заявок на участие в конкурсном отборе, определяющего, в том числе, 

основания для возврата заявок на участие в конкурсном отборе, порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.10 правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.11 порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления; 

2.3.2.12 срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии; 

2.3.2.13 условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

2.3.2.14 дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на Официальном сайте Главного распорядителя, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора; 

Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не может длиться менее 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора на Официальном сайте. 

2.3.3. Организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.3.4. Организует прием заявок на получение Субсидии, регистрацию их в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе на 

предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» Субсидии субъектам МСП (далее – Журнал). Форма журнала утверждается постановлением администрацией 

МО ГО «Воркута». 

Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие организатору конкурсного отбора после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к 

участию в конкурсе не допускаются. 
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2.3.5. Проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов и направляет их для рассмотрения в Конкурсную комиссию не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания приема заявок (при условии представления полного пакета документов). 

2.3.6. Вносит записи в реестр в отношении соответствующего субъекта малого предпринимательства - получателя поддержки с использованием 

Официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том 

числе нецелевого использования средств поддержки. 

2.4. Субъекты МСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением Субсидии, как непосредственно, так и через своих  

представителей. Полномочия представителей субъектов МСП подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии субъект МСП со дня опубликования информационного сообщения о начале 

конкурсного отбора предоставляет Главному распорядителю на бумажном и электронном носителе следующие документы: 

2.5.1 заявку на получение Субсидии (далее – Заявка). Форма Заявки утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, согласно приложению № 3 к Заявке. 

Субъект МСП имеет право представить на конкурсный отбор только одну заявку; 

2.5.2 опись представленных субъектом МСП документов с указанием номеров страниц по форме согласно приложению № 1 к Заявке. Нумерация 

страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

2.5.3 описание народного проекта, с учетом критериев, предъявляемых к Народному проекту.  

Субъект МСП имеет право представить на конкурсный отбор только один народный проект; 

2.5.4 поэтапный план реализации народного проекта, подписанный субъектом МСП; 

2.5.5. смету расходов, отражающую все необходимые расходы для реализации Народного проекта; 

2.5.6. гарантийное письмо, о соблюдении условий софинансирования народного проекта, и о предоставлении возможности по первому требованию 

Главного распорядителя, Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми (далее - Министерство), Министерства финансов 

Республики Коми и иных органов государственного финансового контроля осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии 

2.5.7 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее,  чем за один 

месяц до дня представления Заявки, в случае, если субъект МСП представляет ее самостоятельно; 

2.5.4 справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

2.5.5 справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов 

об исполнении субъектом МСП обязательств по уплате страховых взносов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления Заявки; 

2.5.6 копию документа о постановке на учет в налоговом органе субъекта МСП по месту его нахождения, нотариально заверенную, или с 

предъявлением оригинала; 

2.5.7 сведения о численности работников на последнюю отчетную дату; 

2.5.8 сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором субъект МСП представляет Заявку; 

2.5.9 обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест; 

2.5.10 справку об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута», сформированную не ранее чем за 

10 календарных дней до дня представления Заявки, в случае если субъект МСП представляет ее самостоятельно; 

2.5.11 согласие субъекта МСП на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.5.12 согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемых участником конкурсного отбора Заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и Официальном сайте в сети 

«Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.13 сведения о банковских реквизитах субъекта МСП; 

2.5.14 выписку из банковского счета, с подтверждением наличия средств для реализации Народного проекта. 

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 – 2.5.9, 2.5.11 – 2.5.14, настоящего пункта, представляются субъектом МСП самостоятельно. Субъект МСП 

несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения Субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте 2.5.10, настоящего пункта, могут запрашиваться организатором конкурсного отбора 

самостоятельно, в случае если субъект МСП не представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие получателя Субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Порядок подачи документов. 

2.7.1. Каждая поступившая Заявка регистрируется организатором конкурсного отбора в день поступления в Журнале с присвоением номера и 

указанием даты подачи документов. На каждой Заявке делается отметка о принятии с указанием даты. 

2.7.2. Сроки начала и окончания подачи заявок определяются организатором конкурсного отбора и указывается в объявлении о проведении 

конкурсного отбора. 

2.7.3. Организатор конкурсного отбора в течение 30 календарных дней с даты окончания конкурсного отбора проводит предварительное рассмотрение 

заявок на предмет их комплектности, оформления и направляет для рассмотрения в Конкурсную комиссию (при условии представления  полного пакета 

документов). 

2.7.4. Заявки могут быть отозваны субъектами МСП до окончания срока их приема путем направления организатору конкурсного отбора 

соответствующего заявления. Отозванные Заявки не учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсном отборе. 

2.8. Представленные на конкурсный отбор документы возврату не подлежат. 

2.9. Основанием для отказа субъекту МСП в получении Субсидии является: 

- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным в пункте 1.6 Порядка; 

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявок и документов требованиям к Заявкам участников конкурсного отбора, 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

- недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

- подача участником конкурсного отбора Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 

- участник конкурсного отбора – если это индивидуальный предприниматель, прекратил свою деятельность в течение года до даты подачи Заявки на 

получение Субсидии; 

- участником конкурсного отбора не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Порядком; 

- с момента признания участника конкурсного отбора допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии; 

2.10. Порядок определения победителя конкурсного отбора. 

2.10.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией в установленные объявлением сроки по критериям оценки с 

использованием балльной системы. Критерии оценки заявок на получение:   
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2.10.1.1. Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

2.10.1.2. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

2.10.1.3. Доля собственных средств софинансирования Народного проекта (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

2.10.1.4. Наличие опыта работы в данной деятельности (К4): 

до 2 лет включительно -  2 балла 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов  

более 4 лет - 10 баллов. 

2.10.1.5. Обоснованность сметы расходов (предоставление коммерческих предложений с указанием стоимости оборудования, материалов и др.) (К5): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

Расчет общей оценки Заявки на получение субсидии: SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5. 

2.10.2. На основании оценочных ведомостей, заполненных членами Конкурсной комиссии, секретарем Конкурсной комиссии заполняется итоговая 

ведомость и формируется итоговый балл по каждому проекту с присвоением порядкового номера к Заявке, начиная с наивысшего балла.  

2.10.3. В конкурсе признается победителем субъект МСП, чья Заявка набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали 

одинаковое количество баллов, победитель определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной  комиссии. При 

равном числе голосов, голос председательствующего является решающим. 

2.10.4. В случае участия в конкурсном отборе единственного субъекта МСП, Заявка которого соответствует требованиям настоящего Порядка, победа 

определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии (за/против). 

2.11. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла, Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.12. Протокол заседания конкурсной комиссии, размещается на едином портале, а также на Официальном сайте Главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств в сети «Интернет» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания и включает следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, Заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, Заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие Заявки; 

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные Заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о 

присвоении таким Заявкам порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии. 

2.13. При отрицательном решении Конкурсной комиссии Главный распорядитель направляет уведомление об отказе в предоставлении Субсидии в 

адрес субъекта МСП, подавшего Заявку на получение Субсидии в рамках Подпрограммы, в срок не позднее 10 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Участник конкурсного отбора, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении Субсидии, вправе обратиться повторно после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

3.1. Дата, на которую заявитель должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка - 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение конкурсного отбора. 

3.2. Организатор конкурсного отбора после регистрации Заявки в течении 30 календарных дней проверяет соответствие заявителя и предоставленных 

им документов требованиям Порядка. 

3.3. Перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка, указаны в 

пункте 2.5. Порядка.  

3.4. При положительном решении Конкурсной комиссии Главный распорядитель готовит проект соглашения о предоставлении финансовой 

поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных 

проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - Соглашение), которое является 

основанием для предоставления Субсидии. 

3.5. Главный распорядитель на основании протокола Конкурсной комиссии заключает с каждым победителем конкурса Соглашение, в котором 

предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности об использовании Субсидии; 

4) сроки использования Субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя Субсидии; 

9) обязанность получателя Субсидии выполнить целевые показатели результативности, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0D5FDDFD57D73F53DB358AAD7B579DC9B442EC2AD0C08EB89176A77C9A3BA3D2B6023A02757FD4B6BF294BED4CFD44D3306ECJ3g7H
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соответствовать результатам Программы. 

10) порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае нарушения условий их 

предоставления. 

3.6. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола Конкурсной комиссии. 

3.7. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 

Соглашение в отношении Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

3.8. Размер Субсидии и порядок расчета размера Субсидии. 

3.8.1 Субсидия предоставляется на условиях софинансирования: 

- из республиканского бюджета Республики Коми в размере не более 70 процентов стоимости народных проектов; предельный размер Субсидии не 

может превышать 800 000,00 рублей на один народный проект в течение текущего финансового года; 

- объем средств, предусмотренный в бюджете МО ГО «Воркута», должен составлять не менее 10 процентов стоимости народного проекта; 

- объем средств хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов, в том числе фактически вложенных, должен составлять не менее 20 

процентов стоимости народных проектов. 

3.8.2. Обязательным условием предоставления Субсидии является наличие средств Заявителя на реализацию народного проекта в объеме не менее 20 

процентов от стоимости проекта. 

Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка из банковского счета Заявителя на дату подачи Заявки. 

3.9. Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.  

3.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя Субсидии, открытый в российских кредитных организациях. 

3.11. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным распорядителем на эти цели. 

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении, сумма Субсидии определяется пропорционально размеру 

лимита,  при недостижении согласия по новым условиям соглашение расторгается. 

3.12. Средства Субсидии должны быть израсходованы получателем Субсидии по целевому назначению в соответствии с Соглашением до 10 октября 

текущего года. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.1. Получатели субсидий, заключившие соглашение на предоставление Субсидии, обеспечивают выполнение следующих обязательств: 

4.1.1 предоставить до 20 октября текущего финансового года Главному распорядителю отчет о целевом использовании Субсидии по форме, 

утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута», с приложением подтверждающих документов установленных Соглашением в том числе: 

- договоров, платежных документов подтверждающих расходы на оплату выполнения работ/услуг, приобретения материалов, оборудования в 

соответствии со сметой, в целях реализации Народного проекта; 

- актов о приемке выполненных работ, получения приобретенного оборудования, материалов в соответствии со сметой, в целях реализации Народного 

проекта. 

4.1.2. Обеспечивать по необходимости доступ Главному распорядителю к бухгалтерским, финансовым и иным документам, подтверждающим целевое 

использование Субсидии и реализацию Народного проекта. 

4.1.3. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем Субсидии дополнительной отчетности. 

4.2. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении, осуществляет оценку результативности реализации народного 

проекта, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. Результаты предоставления Субсидии, должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам государственной программы республики Коми «Развитие экономики и промышленности», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 «О государственной программе Республики Коми «Развитие экономики и промышленности». 

4.2.1. Показателями результативности использования предоставленной Субсидии являются: 

а) реализация проекта в срок, установленный соглашением; 

б) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, реализующими Народный 

проект. 

4.2.2. Получатель Субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в Соглашении. 

4.2.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений Главному распорядителю и целевое 

использование Субсидии возлагается на получателя Субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

 

5.1. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об 

использовании Субсидии. 

5.2. Соблюдение целей, условий и порядка предоставления Субсидии получателями Субсидии подлежит обязательной проверке Главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля. 

5.3. Получатель Субсидии обязан произвести возврат всей суммы денежных средств, полученных в виде Субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после 

получения от Главного распорядителя требования о возврате Субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат Субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

5.4. Получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

В случае если получатель Субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате Субсидии (заказное письмо с уведомлением 

возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней со дня 

повторного направления письма в адрес получателя Субсидии. 

5.5. В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии в установленный пунктом 5.4 Порядка срок Субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

5.6. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

5.6.1 нарушений получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля; 

5.6.2 нецелевого использования средств; 

5.6.3 установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 
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- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным органом (организацией); 

5.6.4 недостижения получателем Субсидии показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении Субсидии. 

». 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «13» августа 2021г. № 903 

 

«Приложение № 1.2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021 г. № 354 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок субсидирования части затрат хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 «О государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – Государственная программа), 

постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая  2016г. № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса. 

- народные проекты  в сфере агропромышленного комплекса - в настоящем Порядке понимается проекты по переработке сельскохозяйственной 

продукции, дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов хозяйствующих субъектов, возникающих при реализации народных проектов, 

направленных на повышение конкурентоспособности пищевой продукции, с требованием подтверждения использования полученных средств получателем 

субсидии в рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» (далее - Субсидия, Программа 

соответственно), направленных на достижение целей Государственной программы. 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута», осуществляющим предоставление Субсидии, является администрация МО ГО 

«Воркута» (далее - Главный распорядитель). 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период (в 

том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Программы), 

утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий. 

1.6. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на реализацию Народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих следующие 

виды работ: 

приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) 

монтажным работам в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам в случаях, 

предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений (зданий); 

обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом 

приобретения соответствующего оборудования; 

обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и площадок); 

приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, штрихкодирования продукции и программного обеспечения для них; 

приобретение транспортных средств - фургонов для перевозки пищевых продуктов; 

оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах анализа риска и критических контрольных точек (ХАССП) (для 

конкретного объекта по переработке или производству продукции). 

1.7. Критерием отбора заявок народных проектов для предоставления Субсидии является определение народных проектов, прошедших отбор, 

осуществляемый Администрацией Главы Республики Коми (далее – Администрация), в соответствии с порядком организации работы по определению 

соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми 

от 20.05.2016 № 252 (далее - Порядок отбора). 

1.8. Претендовать на получение Субсидии могут хозяйствующие субъекты, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1.8.1 соответствие условиям, определенным настоящим Порядком; 

1.8.2 осуществление своей деятельности по реализации народного проекта на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.8.3 отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

1.8.4 отсутствие просроченной задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

1.8.5 отсутствие задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

1.8.6 субъект не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не имеющие ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

1.8.7 субъект не является получателем средств средства из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с 

иными муниципальными правовыми актами на цели, связанные с реализацией народного проекта; 

consultantplus://offline/ref=94ACCFDDC987126F148FB0F12C27DB327710C7F97DFF2AADF3814D8AFF1A5CB083879356A1DED7B10068B7A045E980961463A312F9D24E76g3A1N
consultantplus://offline/ref=94ACCFDDC987126F148FB0F12C27DB327716C1F979F02AADF3814D8AFF1A5CB09187CB5AA1D9CAB8067DE1F103gBACN
consultantplus://offline/ref=94ACCFDDC987126F148FAEFC3A4B853672199EFD79F020F2ACD54BDDA04A5AE5C3C79503E299D9B90563E3F303B7D9C75428AE11E3CE4E772FAF26DFgFAEN
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1.8.8 наличие у субъекта народного проекта со сроком реализации, соответствующим этапу реализации, утвержденному Порядком отбора, 

включенный в перечень одобренных народных проектов Комиссией по отбору народных проектов муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.9. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с хозяйствующими субъектами является отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - организатор конкурсного отбора). 

 

1.10. Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых сведений несут хозяйствующие субъекты - 

получатели Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. Получатель Субсидии определяется по результатам конкурсного отбора. 

1.12. Субсидия не может предоставляться хозяйствующим субъектам: 

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

6) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

2.1. Отбор претендентов на получение Субсидии проводится комиссией по отбору заявок хозяйствующих субъектов, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов в форме субсидий (далее - Конкурсная 

комиссия), в соответствии с положением о конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов в форме субсидий (далее – Положение о 

конкурсной комиссии). Положение о конкурсной комиссии, персональный состав конкурсной комиссии утверждаются постановлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

2.2. Конкурсный отбор проводится в период действия Программы. 

2.3. Организатор конкурсного отбора: 

2.3.1. Обеспечивает работу Конкурсной комиссии. 

2.3.2. Размещает объявление о проведении конкурсного отбора на едином портале и Официальном сайте в сети «Интернет».  

Объявление конкурсного отбора размещается не позднее 3 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает следующую 

информацию: 

2.3.2.1 сроки и порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.2 требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 

2.3.2.3 время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.4 наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.5 результаты предоставления Субсидии; 

2.3.2.6 доменное имя, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение конкурсного отбора (в случае проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

2.3.2.7 требования к участникам конкурсного отбора; 

2.3.2.8 перечень документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

2.3.2.9 порядок отзыва заявки на участие в конкурсном отборе, порядок возврата заявок на участие в конкурсном отборе, определяющего, в том числе, 

основания для возврата заявок на участие в конкурсном отборе, порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.10 правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.11 порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления; 

2.3.2.12 срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии; 

2.3.2.13 условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

2.3.2.14 дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на Официальном сайте главного распорядителя, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора; 

Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не может длиться менее 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора на Официальном сайте. 

2.3.3. Организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.3.4. Организует прием заявок на получение Субсидии, регистрацию их в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе на 

предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и хозяйствующим субъектам Журнал (далее – 

Журнал). Форма журнала утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие организатору конкурсного отбора после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к 

участию в конкурсе не допускаются. 

2.3.5. Проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов и направляет их для рассмотрения в Конкурсную комиссию не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания приема заявок (при условии представления полного пакета документов). 

2.3.6. Вносит записи в реестр в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта - получателя поддержки с использованием официального 

сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе 

нецелевого использования средств поддержки. 

2.4. Хозяйствующие субъекты имеют право выступать в отношениях, связанных с получением Субсидии, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителей хозяйствующих субъектов подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии хозяйствующий субъект со дня опубликования информационного сообщения о начале 

конкурсного отбора предоставляет Главному распорядителю на бумажном и электронном носителе следующие документы: 

2.5.1 заявку на получение Субсидии (далее – Заявка). Форма заявки утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства, установленным 

Федеральным законом, согласно приложению № 3 к Заявке; 

Хозяйствующий субъект имеет право представить на конкурсный отбор только одну заявку; 

2.5.2 опись представленных хозяйствующим субъектом малого предпринимательства документов с указанием номеров страниц по форме согласно 

приложению № 1 к Заявке. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

2.5.3 описание народного проекта, с учетом критериев, предъявляемых к Народному проекту; 
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2.5.4 поэтапный план реализации народного проекта, подписанный хозяйствующим субъектом; 

2.5.5. смету расходов, отражающую все необходимые расходы для реализации Народного проекта; 

2.5.6. гарантийное письмо, о соблюдении условий софинансирования народного проекта, и о предоставлении возможности по первому требованию 

Главного распорядителя, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее - Министерство), Министерства финансов 

Республики Коми и иных органов государственного финансового контроля осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии 

2.5.7 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее, чем за один 

месяц до дня представления Заявки, в случае, если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно; 

2.5.4 справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

2.5.5 справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов 

об исполнении хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов, сформированную не ранее, чем за месяц до дня представления Заявки; 

2.5.6 копию документа о постановке на учет в налоговом органе хозяйствующего субъекта по месту его нахождения, нотариально заверенную, или с 

предъявлением оригинала; 

2.5.7 сведения о численности работников на последнюю отчетную дату; 

2.5.8 сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором хозяйствующий субъект 

представляет Заявку; 

2.5.9 обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест; 

2.5.10 справку об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута», сформированную не ранее чем за 

10 календарных дней до дня представления Заявки, в случае если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно; 

2.5.11 согласие хозяйствующего субъекта на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.5.12 согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемом участником конкурсного отбора Заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и Официальном сайте в сети 

«Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.13 сведения о банковских реквизитах хозяйствующего субъекта; 

2.5.14 выписку из банковского счета, с подтверждением наличия средств для реализации Народного проекта. 

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 – 2.5.9, 2.5.11 – 2.5.14, настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом самостоятельно. 

Хозяйствующий субъект несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения Субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпункте 2.5.10, настоящего пункта, могут запрашиваться организатором конкурсного отбора 

самостоятельно, в случае если хозяйствующий субъект не представил документы самостоятельно.  

2.6. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие получателя Субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Порядок подачи документов. 

2.7.1. Каждая поступившая Заявка регистрируется организатором конкурсного отбора в день поступления в Журнале с присвоением номера и  

указанием даты подачи документов. На каждой Заявке делается отметка о принятии с указанием даты. 

2.7.2. Сроки начала и окончания подачи заявок определяются организатором конкурсного отбора и указывается в объявлении о проведении 

конкурсного отбора. 

2.7.3. Организатор конкурсного отбора в течение 30 календарных дней с даты окончания конкурсного отбора проводит предварительное рассмотрение 

заявок на предмет их комплектности, оформления и направляет для рассмотрения в Конкурсную комиссию (при условии представления  полного пакета 

документов). 

2.7.4. Заявки могут быть отозваны хозяйствующими субъектами до окончания срока их приема путем направления организатору конкурсного отбора 

соответствующего заявления. Отозванные Заявки не учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсном отборе. 

2.8. Представленные на конкурсный отбор документы возврату не подлежат. 

2.9. Основанием для отказа хозяйствующему субъекту в получении Субсидии является: 

- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным в пункте 1.6 Порядка; 

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявок и документов требованиям к Заявкам участников конкурсного отбора, 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

- недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

- подача участником конкурсного отбора Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 

- участник конкурсного отбора – если это индивидуальный предприниматель, прекратил свою деятельность в течение года до даты подачи Заявки на 

получение Субсидии; 

- участником конкурсного отбора не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные Порядком; 

- с момента признания участника конкурсного отбора допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии; 

2.10. Порядок определения победителя конкурсного отбора. 

2.10.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией в установленные объявлением сроки по критериям оценки с 

использованием балльной системы. Критерии оценки заявок на получение:   

 

2.10.1.1. Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

2.10.1.2. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

2.10.1.3. Доля собственных средств софинансирования Народного проекта (процентов) (К3): 
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от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

2.10.1.4. Наличие опыта работы в данной деятельности (К4): 

до 2 лет включительно -  2 балла 

от 3 до 4 лет включительно - 5 баллов  

более 4 лет - 10 баллов. 

2.10.1.5. Обоснованность сметы расходов (предоставление коммерческих предложений с указанием стоимости оборудования, материалов и др.) (К5): 

есть - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

Расчет общей оценки Заявки на получение Субсидии: SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5  

2.10.2. На основании оценочных ведомостей, заполненных членами комиссии, секретарем Конкурсной комиссии заполняется итоговая ведомость и 

формируется итоговый балл по каждому проекту с присвоением порядкового номера к Заявке, начиная с наивысшего балла.  

2.10.3. В конкурсе признается победителем хозяйствующий субъект, чья Заявка набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки 

набрали одинаковое количество баллов, победитель определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов  Конкурсной 

комиссии. При равном числе голосов, голос председательствующего является решающим. 

2.10.4. В случае участия в конкурсном отборе единственного хозяйствующего субъекта, Заявка которого соответствует требованиям настоящего 

Порядка, победа определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии (за/против). 

2.11. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла, Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.12. Протокол заседания конкурсной комиссии, размещается на едином портале, а также на официальном сайте Главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств в сети «Интернет» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания и включает следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, Заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, Заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие Заявки; 

- последовательность оценки Заявок участников отбора, присвоенные Заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о 

присвоении таким Заявкам порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии. 

2.13. При отрицательном решении конкурсной комиссии Главный распорядитель направляет уведомление об отказе в предоставлении Субсидии в 

адрес хозяйствующего субъекта, подавшего Заявку на получение Субсидии в рамках Подпрограммы, в срок не позднее 10 рабочих дней от даты подписания 

протокола. 

Участник конкурсного отбора, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении Субсидии, вправе обратиться повторно после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

3.1. Дата, на которую заявитель должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка - 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение конкурсного отбора. 

3.2. Организатор конкурсного отбора после регистрации Заявки в течении 30 календарных дней проверяет соответствие заявителя и  предоставленных 

им документов требованиям Порядка. 

3.3. Перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка, указаны в 

пункте 2.5. Порядка.  

3.4. При положительном решении Конкурсной комиссии Главный распорядитель готовит проект соглашения о предоставлении финансовой 

поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде субсидирования части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) (далее - 

Соглашение), которое является основанием для предоставления Субсидии. 

3.5. Главный распорядитель на основании протокола Конкурсной комиссии заключает с каждым победителем конкурса Соглашение, в котором 

предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности об использовании Субсидии; 

4) сроки использования Субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя Субсидии; 

9) обязанность получателя Субсидии выполнить целевые показатели результативности, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам Программы. 

10) порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае нарушения условий их 

предоставления. 

3.6. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола Конкурсной комиссии.  

3.7. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 

Соглашение в отношении Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами  «Электронный 

бюджет». 

3.8. Размер Субсидии и порядок расчета размера Субсидии. 

3.8.1 Субсидия предоставляется на условиях софинансирования: 

- из республиканского бюджета Республики Коми в размере не более 70 процентов стоимости народных проектов; предельный размер Субсидии не 

может превышать 800 000,00 рублей на один народный проект в течение текущего финансового года; 

- объем средств, предусмотренный в бюджете МО ГО «Воркута», должен составлять не менее 10 процентов стоимости народного проекта. 

3.8.2. Обязательным условием предоставления Субсидии является наличие средств Заявителя на реализацию народного проекта не менее 20 

процентов от стоимости проекта. 
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Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка из банка из лицевого счета Заявителя на дату подачи заявки. 

3.9. Главный распорядитель перечисляет Субсидию получателю Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.  

3.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя Субсидии, открытый в российских кредитных организациях. 

3.11. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным распорядителем на эти цели. 

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении, сумма Субсидии определяется пропорционально размеру 

лимита,  при недостижении согласия по новым условиям соглашение расторгается. 

3.12. Средства Субсидии должны быть израсходованы получателем Субсидии по целевому назначению в соответствии с Соглашением до 10 октября 

текущего года. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.1. Получатели субсидий, заключившие соглашение на предоставление Субсидии, обеспечивают выполнение следующих обязательств: 

4.1.1 предоставить до 20 октября текущего финансового года Главному распорядителю отчет о целевом использовании Субсидии по форме 

утвержденной администрацией МО ГО «Воркута» с приложением подтверждающих документов, установленных Соглашением в том числе: 

- договоров, платежных документов подтверждающих расходы на оплату выполнения работ/услуг, приобретения материалов, оборудования и др. в 

соответствии со сметой, в целях реализации Народного проекта; 

- актов о приемке выполненных работ, получения приобретенного оборудования, материалов и др. в соответствии со сметой, в целях реализации 

Народного проекта; 

4.1.2. обеспечивать по необходимости доступ Главному распорядителю к бухгалтерским, финансовым и иным документам, подтверждающим целевое 

использование Субсидии и реализацию Народного проекта. 

4.1.3. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем Субсидии дополнительной отчетности. 

4.2. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и осуществляет оценку результативности реализации 

народного проекта, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. Результаты предоставления Субсидии, должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам государственной программе республики Коми «Развитие экономики» 

4.2.1. Показателями результативности использования предоставленной Субсидии являются: 

а) реализация проекта в срок, установленный соглашением; 

б) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) хозяйствующими субъектами, реализующими 

Народный проект. 

4.2.2. Получатель Субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в Соглашении. 

4.2.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений Главному распорядителю и целевое 

использование Субсидии возлагается на получателя Субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,  

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

 

5.1. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об 

использовании Субсидии. 

5.2. Соблюдение целей, условий и порядка предоставления Субсидии получателями Субсидии подлежит обязательной проверке Главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля. 

5.3. Получатель Субсидии обязан произвести возврат всей суммы денежных средств, полученных в виде Субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после 

получения от Главного распорядителя требования о возврате Субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат Субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

5.4. Получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

В случае если получатель Субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате Субсидии (заказное письмо с уведомлением 

возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней со дня 

повторного направления письма в адрес получателя Субсидии. 

5.5. В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии в установленный пунктом 5.4 Порядка срок Субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

5.6. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

5.6.1 нарушения получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля; 

5.6.2 нецелевого использования средств; 

5.6.3 установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным органом (организацией); 

5.6.5 недостижения получателем Субсидии показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении Субсидии. 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «13» августа 2021г. № 903 

 

«Приложение № 1.3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 1 апреля 2021 г. № 354 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, 

внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП); 

- участник конкурсного отбора - субъект МСП, претендующий на субсидирование части расходов субъектов МСП на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- получатель субсидии - субъект МСП, прошедший отбор по предоставлению субсидии на часть расходов субъектов МСП на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок проведения отбора субъектов МСП, цели, условия и порядок субсидирования части расходов субъектов 

МСП на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Субсидия), требования к отчетности, 

порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их несоблюдение, порядок 

возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») «Развитие 

экономики» (далее - Подпрограмма, Программа соответственно), утвержденная постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

1.4. Субсидия предоставляется субъектам МСП в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой муниципальной программы 

«Развитие экономики» с целью развития малого предпринимательства на территории МО ГО «Воркута», создания благоприятных условий для  развития 

деятельности начинающих предпринимателей, увеличения количества субъектов МСП на территории МО ГО «Воркута» путем возмещения части расходов 

субъектов МСП на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) . 

1.5. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на реализацию Подпрограммы на 

соответствующий финансовый год (в том числе за счет предоставленных бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики 

Коми на реализацию Подпрограммы), на основании соглашений на предоставление субсидий. 

1.6. Субсидия предоставляется субъектам МСП, которые соответствуют следующим требованиям: 

1.6.1 на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора: 

- сведения о субъекте МСП внесены в Единый реестр субъектов МСП; 

- зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО ГО «Воркута» в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам 

МСП, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций»; 

- юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники конкурсного отбора - индивидуальные 

предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

-отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурсного 

отбора; 

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

- не получают средства из бюджета МО ГО «Воркута», на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

1.6.2 не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

1.6.3 не является участником соглашений о разделе продукции; 

1.6.4 не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

1.6.5 не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации 

1.6.6 не осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также добычу и/или реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации. 

1.7. Субсидия предоставляется для осуществления субъектами МСП следующих видов расходов, связанных с ведением предпринимательской 

деятельности: на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности. 

Приобретенное оборудование не может быть физически изношенное или морально устаревшее.  

1.8. Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» по предоставлению Субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее 

- Главный распорядитель), которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.9. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами МСП является отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - организатор конкурсного отбора). 

1.10. Нормативные правовые акты, принимаемые Главным распорядителем во исполнение настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» - http://www.воркута.рф (далее - Официальный сайт) в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их принятия и на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) в течение 14 
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рабочих дней. 

1.11. Получатель Субсидии определяется по результатам конкурсного отбора. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО и СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Отбор претендентов на получение Субсидии проводится комиссией по рассмотрению заявок субъектов МСП, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе грантов в форме субсидий (далее - Конкурсная 

комиссия), в соответствии с положением о Конкурсной комиссии (далее – положение о конкурсной комиссии). Положение о Конкурсной комиссии и 

персональный состав Конкурсной комиссии утверждаются постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

2.2. Конкурсный отбор проводится в период действия Программы. 

2.3. Организатор конкурсного отбора: 

2.3.1. Обеспечивает работу Конкурсной комиссии. 

2.3.2. Размещает объявление о проведении конкурсного отбора на едином портале и Официальном сайте в сети «Интернет».  

Объявление конкурсного отбора размещается не позднее 3 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает следующую 

информацию: 

2.3.2.1 сроки и порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.2 требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок; 

2.3.2.3 время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.4 наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.5 результаты предоставления Субсидии; 

2.3.2.6 доменное имя, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение конкурсного отбора (в случае проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

2.3.2.7 требования к участникам конкурсного отбора; 

2.3.2.8 перечень документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

2.3.2.9 порядок отзыва Заявки на участие в конкурсном отборе, порядок возврата заявок на участие в конкурсном отборе, определяющего, в том числе 

основания для возврата заявок на участие в конкурсном отборе, порядок внесения изменений в Заявку на участие в конкурсном отборе;  

2.3.2.10 правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе; 

2.3.2.11 порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления; 

2.3.2.12 срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии; 

2.3.2.13 условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

2.3.2.14 дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на Официальном сайте Главного распорядителя, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора; 

Срок проведения конкурсного отбора определяется Главным распорядителем и не может длиться менее 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора на Официальном сайте. 

2.3.3. Организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе. 

2.3.4. Организует прием заявок на получение Субсидии, регистрацию их в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе на 

предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и хозяйствующим субъектам (далее – Журнал). 

Форма журнала утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

Заявки на участие в конкурсе, поступившие организатору конкурсного отбора после окончания срока приема Заявок, не регистрируются и к участию в 

конкурсе не допускаются. 

2.3.5. Проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов и направляет их для рассмотрения в Конкурсную комиссию не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания приема заявок (при условии представления полного пакета документов). 

2.3.6. Вносит записи в реестр в отношении соответствующего субъекта МСП - получателя поддержки с использованием Официального сайта 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о 

предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого 

использования средств поддержки. 

2.4. Субъекты МСП имеют право выступать в отношениях, связанных с получением Субсидии, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителей субъектов МСП подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии субъект МСП со дня опубликования информационного сообщения о начале 

конкурсного отбора предоставляет Главному распорядителю на бумажном и электронном носителе следующие документы: 

2.5.1 заявка на получение Субсидии (далее – Заявка). Форма Заявки утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов МСП, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам МСП, установленным Федеральным законом, согласно приложению № 3 к Заявке. 

Субъект МСП имеет право представить на конкурсный отбор только одну заявку; 

2.5.2 опись представленных субъектом МСП документов с указанием номеров страниц по форме согласно приложению № 1 к Заявке. Нумерация 

страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных заявителем; 

2.5.3 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее чем за один  

месяц до дня представления Заявки, в случае, если субъект МСП представляет ее самостоятельно; 

2.5.4 справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

2.5.5 справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов 

об исполнении субъектом МСП обязательств по уплате страховых взносов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления Заявки; 

2.5.6 копию документа о постановке на учет в налоговом органе субъекта МСП по месту его нахождения, нотариально заверенную, или с 

предъявлением оригинала; 

2.5.7 копии заключенных субъектом МСП договоров (сделок) на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, заверенные субъектом МСП (с предъявлением оригинала); 

2.5.8 копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъекта МСП на приобретение оборудования, в том числе копии платежных 

поручений, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка и бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, 

заверенные субъектом МСП с приложением оригиналов, если копии не заверены нотариально; 

2.5.9 сведения о численности работников на последнюю отчетную дату; 

2.5.10 обязательство о неотчуждении имущества, приобретенного с использованием Субсидии, в течение трех лет с даты заключения Соглашения о 

предоставлении Субсидии путем продажи, дарения, обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, 

осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности субъекта МСП), составленное в произвольной форме; 

2.5.11 сведения об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором субъект МСП представляет 
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Заявку; 

2.5.12 обязательство о создании дополнительных рабочих мест, составленное в произвольной форме, содержащее информацию о количестве 

планируемых к созданию дополнительных рабочих мест (предоставляется в случае если создание дополнительных рабочих мест предусмотрено заявителем в 

заявке); 

2.5.13 справку об отсутствии задолженности по обязательным неналоговым платежам в бюджет МО ГО «Воркута», сформированную не ранее чем за 

10 календарных дней до дня представления Заявки, в случае, если субъект МСП представляет ее самостоятельно; 

2.5.14 согласие субъекта МСП на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Заявке; 

2.5.15 согласие на размещение информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемых участником конкурсного отбора Заявке, иной 

информации об участнике конкурсного отбора, связанной с соответствующим конкурсным отбором на едином портале и Официальном сайте в сети 

«Интернет», согласно приложению № 4 к Заявке; 

2.5.16 сведения о банковских реквизитах субъекта МСП; 

2.5.17 технико-экономическое обоснование получения Субсидии на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

Документы, указанные в подпунктах 2.5.1 – 2.5.2, 2.5.4 – 2.5.17 настоящего пункта, представляются субъектом МСП самостоятельно. 

Субъект МСП несет ответственность за достоверность сведений, представленных для получения Субсидии. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 2.5.3 - 2.5.5 настоящего пункта, могут запрашиваться организатором конкурсного 

отбора самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также подведомственных этим органам организаций, если такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, в случае если субъект МСП не представил документы самостоятельно. 

2.6. Обязательным условием для предоставления Субсидии является согласие получателя Субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» Главным распорядителем и органом муниципального финансового 

контроля МО ГО «Воркута». 

2.7. Порядок подачи документов. 

2.7.1. Каждая поступившая Заявка регистрируется организатором конкурсного отбора в день поступления в Журнале с присвоением номера и  

указанием даты подачи документов. На каждой Заявке делается отметка о принятии с указанием даты. 

2.7.2. Сроки начала и окончания подачи заявок определяются организатором конкурсного отбора и указывается в объявлении о проведении 

конкурсного отбора. 

2.7.3. Организатор конкурсного отбора в течение 30 календарных дней с даты окончания конкурсного отбора проводит предварительное рассмотрение 

заявок на предмет их комплектности, оформления и направляет для рассмотрения в Конкурсную комиссию (при условии представления  полного пакета 

документов). 

2.7.4. Заявки могут быть отозваны субъектами МСП до окончания срока их приема путем направления организатору конкурсного отбора 

соответствующего заявления. Отозванные Заявки не учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсном отборе. 

2.8. Представленные на конкурсный отбор документы возврату не подлежат. 

2.9. Основанием для отказа субъекту МСП в получении Субсидии является: 

- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным в пункте 1.6 Порядка; 

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявок и документов требованиям к Заявкам участников конкурсного отбора, 

установленным в объявлении о проведении конкурсного отбора; 

- недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица; 

- подача участником конкурсного отбора Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи Заявок; 

- участник конкурсного отбора не выполняет условия об обеспечении уровня заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты 

труда (далее – МРОТ), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера; 

- участник конкурсного отбора – если это индивидуальный предприниматель, прекратил свою деятельность в течение года до даты подачи Заявки на 

получение Субсидии; 

- руководители участников конкурсного отбора имеют иное место работы или входят в состав учредителей иных коммерческих организаций; 

- участником конкурсного отбора не выполнены условия оказания финансовой поддержки, установленные настоящим Порядком; 

- с момента признания участника конкурсного отбора допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии; 

2.10. Порядок определения победителя конкурсного отбора. 

2.10.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией в установленные объявлением сроки по критериям оценки с 

использованием балльной системы. Критерии оценки заявок на получение: 

2.10.1.1. Количество вновь создаваемых рабочих мест (единиц) (К1): 

создание рабочих мест не предусмотрено - 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

от 2 до 3 рабочих мест - 2 балла; 

от 4 до 5 рабочих мест - 3 балла; 

от 6 до 7 рабочих мест - 4 балла; 

от 8 до 9 рабочих мест - 5 баллов; 

от 10 до 11 рабочих мест - 6 баллов; 

от 12 до 13 рабочих мест - 7 баллов; 

от 14 до 15 рабочих мест - 8 баллов; 

от 16 до 18 рабочих мест - 9 баллов; 

создание более 19 рабочих мест - 10 баллов. 

 

2.10.1.2. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей) (К2): 

до 20 000 рублей - 3 балла; 

от 20 001 до 30 000 рублей - 5 баллов; 

от 30 001 до 40 000 рублей - 7 баллов; 

более 40 001 - 10 баллов. 

 

2.10.1.3. Доля затрат собственных средств участника конкурсного отбора от суммы Субсидии (процентов) (К3): 

от 15 до 20 включительно - 3 балла; 

свыше 20 до 30 включительно - 5 баллов; 

свыше 30 до 50 включительно - 8 баллов; 

свыше 50 - 10 баллов. 

 

2.10.1.4. Деятельностью предусмотрено создание и организация производства принципиально новой для г. Воркуты или с новыми потребительскими 

свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизация существующих способов (технологий)  производства, 
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распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг); применение структурных, финансово-экономических, информационных и иных 

инноваций (нововведений), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, 

услуг) (К4): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

 

2.10.1.5. Осуществление социально ориентированной деятельности (К5): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

 

2.10.1.6. Деятельность претендента связана с производством (К6): 

да - 10 баллов; 

нет - 0 баллов. 

Расчет общей оценки Заявки на получение Субсидии: 

 

Расчет общей оценки Заявки на получение Субсидии: SUM = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6  

 

2.10.2. На основании оценочных ведомостей, заполненных членами Конкурсной комиссии, секретарем Конкурсной комиссии заполняется итоговая 

ведомость и формируется итоговый балл по каждому техническому обоснованию с присвоением порядкового номера к Заявке, начиная с наивысшего балла. 

 2.10.3. В конкурсе признается победителем субъект МСП, чья Заявка набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали 

одинаковое количество баллов, победитель определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При 

равном числе голосов, голос председательствующего является решающим. 

2.10.4. В случае участия в конкурсном отборе единственного субъекта МСП, Заявка которого соответствует требованиям настоящего Порядка, победа 

определяется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии (за/против). 

2.11. При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла, Конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов. 

2.12. Протокол заседания Конкурсной комиссии, размещается на едином портале, а также на Официальном сайте Главного распорядителя, как 

получателя бюджетных средств в сети «Интернет» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания и включает следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, Заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурсного отбора, Заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие Заявки; 

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные Заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о 

присвоении таким Заявкам порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) Субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему Субсидии.  

2.13. При отрицательном решении Конкурсной комиссии, Главный распорядитель направляет уведомление об отказе в предоставлении Субсидии в 

адрес субъекта МСП, подавшего Заявку на получение Субсидии в рамках Подпрограммы, в срок не позднее 10 рабочих дней от даты подписания протокола. 

Участник конкурсного отбора, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении Субсидии, вправе обратиться повторно, после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

3.1. Дата, на которую заявитель должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.6 настоящего порядка - 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора. 

3.2. Организатор конкурсного отбора после регистрации Заявки в течении 30 календарных дней проверяет соответствие заявителя и предоставленных 

им документов требованиям Порядка. 

3.3. Перечень документов, представляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, 

указаны в пункте 2.5. настоящего Порядка.  

3.4. При положительном решении Конкурсной комиссии, Главный распорядитель готовит проект соглашения о предоставлении финансовой 

поддержки из бюджета МО ГО «Воркута» в виде  субсидирования части расходов субъектов МСП на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Соглашение), которое является основанием для предоставления Субсидии. 

3.5. Главный распорядитель, на основании протокола Конкурсной комиссии, заключает с каждым победителем конкурса Соглашение, в котором 

предусматривается: 

1) цель и сроки предоставления Субсидии; 

2) размер предоставляемой Субсидии; 

3) порядок, формы и сроки предоставления получателем Субсидии отчетности об использовании Субсидии; 

4) сроки использования Субсидии; 

5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Соглашением; 

7) согласие получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

8) реквизиты получателя Субсидии; 

9) обязанность получателя Субсидии выполнить целевые показатели результативности, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам Программы. 

10) порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае нарушения условий их 

предоставления. 

3.6. Срок подготовки Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола Конкурсной комиссии. 

3.7. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута». При необходимости может заключаться 

дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 

Соглашение в отношении Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета или из бюджета субъекта Российской Федерации, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами  «Электронный 

бюджет». 

3.8. Размер Субсидии и порядок расчета размера Субсидии. 

3.8.1 Субсидия за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» предоставляется на конкурсной основе в размере 50 процентов от фактически 

осуществленных расходов на приобретение оборудования, но не более 500 тысяч рублей одному субъекту МСП в течение текущего финансового года. 

consultantplus://offline/ref=CF9BCCC6DE4DEFF63CB0D5FDDFD57D73F53DB358AAD7B579DC9B442EC2AD0C08EB89176A77C9A3BA3D2B6023A02757FD4B6BF294BED4CFD44D3306ECJ3g7H


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (142) от 27.08.2021 

 

- 34 - 
 

3.8.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидии в бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий 

финансовый год распределяется среди заявителей в соответствии с присвоенными порядковыми номерами, в соответствии с пунктом 2.10.2. 

3.9. Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.  

3.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя Субсидии, открытый в российских кредитных организациях. 

3.11. Возмещение расходов производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО ГО «Воркута» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главным распорядителем на эти цели. 

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в соглашении, сумма Субсидии определяется пропорционально размеру 

лимита,  при недостижении согласия по новым условиям соглашение расторгается. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.1. Получатель Субсидии со дня заключения Соглашения в течение 3 лет ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет 

Главному распорядителю о выполнении показателей результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет налогоплательщика, подтверждающая передачу таких документов 

в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за 

последний отчетный период текущего года; 

3) справка по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления Заявки; 

4) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута»; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до 

дня представления отчета, в случае, если получатель Субсидии представляет ее самостоятельно; 

6) документ подтверждающий наличие в собственности приобретенного оборудования, часть расходов на которое возмещена за счет средств 

Субсидии. 

4.2. Установление показателей результативности. 

4.2.1. Показателями результативности использования предоставленной Субсидии являются: 

- обеспечение уровня средней заработной платы наемных работников получателя Субсидии (за полный рабочий день) не ниже МРОТ, установленного 

для трудоспособного населения на территории северных районов Республики Коми, увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу 

в районах Крайнего Севера; 

- недопущение возникновения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

- увеличение среднесписочной численности работников в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии (в случае если создание 

дополнительных рабочих мест предусмотрено субъектом МСП в Заявке). 

4.2.2. Получатель Субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в Соглашении. 

4.2.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений Главному распорядителю и целевое 

использование Субсидии возлагается на получателя Субсидии. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,  

ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

 

5.1. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность 

представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об 

использовании Субсидии. 

5.2. Соблюдение целей, условий и порядка предоставления Субсидии получателями Субсидии подлежит обязательной проверке Главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля. 

5.3. Получатель Субсидии обязан произвести возврат всей суммы денежных средств, полученных в виде Субсидии, в бюджет МО ГО «Воркута» после 

получения от Главного распорядителя требования о возврате Субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат Субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства. 

5.4. Получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

В случае если получатель Субсидии уклоняется от получения письма с требованием о возврате Субсидии (заказное письмо с уведомлением 

возвращается Главному распорядителю), отсчет срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается по истечении 10 календарных дней со дня 

повторного направления письма в адрес получателя Субсидии. 

5.5. В случае неисполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии в установленный пунктом 5.4 настоящего Порядка срок, Субсидия 

подлежит взысканию в судебном порядке. 

5.6. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

5.6.1 нарушений получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля; 

5.6.2 установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов, в том числе: 

- документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим уполномоченным органом (организацией); 

5.6.3 принятия получателем Субсидии решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или ликвидации 

юридического лица до истечения 3 лет со дня заключения Соглашения; 

5.6.4 недостижения получателем Субсидии двух и более показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении Субсидии. 

 

 

 

 Приложение 

к Порядку 

субсидирования части расходов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания 

и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 
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Технико-экономическое обоснование приобретения  

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

Наименование заявителя: _____________________________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________________ 

Телефон: _________________ Контактное лицо: __________________________________________ 

Основной вид экономической деятельности: 

Код ОКВЭД ________________ Наименование ОКВЭД: ___________________________________ 

Дополнительный вид экономической деятельности: 

Код ОКВЭД ________________ Наименование ОКВЭД: ___________________________________ 

Краткое описание направлений деятельности, реализуемого проекта: _______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Стоимость затрат на приобретение оборудования:  ____________________________________ руб. 

(затраты на оборудование и на монтаж/установку/ввод в эксплуатацию оборудования). 

 

Описание оборудования и цель приобретения ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Амортизационная   группа  основного  средства  (Классификация  основных средств,  включаемых  в амортизационные группы, утвержденные постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  01.01.2002  №  1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Показатели результативности использования полученной Субсидии: 

1. налоговые отчисления _____________________________________ руб./год, 

2. выплаты во внебюджетные фонды за работников ______________руб./год 

3. создание _______________ рабочих мест; 

4. средняя заработная плата на 1 наемного работника на начало реализации проекта составляет _________________________ руб. 

 

    Приложение: ________ документов на _________ листах (копия технического паспорта   на  оборудование,  копия  ПТС  на  транспортное  или  самоходное 

средство, справки и т.д.) 

    Достоверность представленных данных гарантирую. 

 

    Руководитель: ________________  ____________  _________________________ 

                          (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

    «___» ___________ 202_ г. 

 

 М.П.             ». 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 августа 2021 года № 905 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, 

Энгельса, бульваром Пищевиков» 
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

в соответствии с Дорожной картой реализации мероприятий по регистрации права собственности Республики Коми на здание ТП10/0,4 кВ, расположенного на 

земельном участке, находящемся в пользовании ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж», заключением о результатах публичных слушаний от 

02.08.2021, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Гео-Эксперт» от 18.06.2021 № 146, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории (категория земель – земли населенных пунктов) для определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2, Многофункциональная (общегородские или районные центры) зона ОД-1, 

Учебно-образовательная и научно-исследовательская зона ОД-3), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, территория, 

ограниченная улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B1DEBFECAA618FF540B83875AA2DB2A0EF9C08F55B01E2F5D42FFFC542M659I
consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B1DEBFECAA618FF540B83875AA2DB2A0EF9C08F55B01E2F5D42FFFC542M659I
consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B1DEBFECAA618FF540B83875AA2DB2A0EF9C08F55B01E2F5D42FFFC542M659I
consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B1DEBFECAA618FF540B83875AA2DB2A0EF9C08F55B01E2F5D42FFFC542M659I
consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6C4776B862C0B1DDBCEEA06C8FF540B83875AA2DB2A0FD9C50FB5C00F7A18675A8C840612F904AF236C382M45FI
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 907 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал Заполярный, дом 34, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.08.2021 № 146, составленного на основании заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.06.2021 № 0125-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский,  квартал 

Заполярный, дом 34, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.01.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 908 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал Заполярный, дом 35, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.08.2021 № 147, составленного на основании заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.06.2021 № 0129-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 35, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.01.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 
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4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 909 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал Заполярный, дом 36, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.08.2021 № 148, составленного на основании заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.06.2021 № 0130-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 36, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.01.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 910 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал Заполярный, дом 40, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 
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06.08.2021 № 149, составленного на основании заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.04.2021 № 0117-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал 

Заполярный, дом 40, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.01.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 911 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, квартал Заполярный, дом 28, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.08.2021 № 145, составленного на основании заключения муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.02.2021 № 0110-2021/т, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский,  квартал 

Заполярный, дом 28, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 01.01.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 60 дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда   по   договорам   

социального   найма   в   многоквартирном   доме,   указанном  в  пункте  1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о его 

сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о.главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 916 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  24.04.2019 № 664 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для выплаты 

компенсации гражданам, пострадавшим от противоправных действий 

 финансовых компаний» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми», 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  24.04.2019 № 664 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов для выплаты компенсации гражданам, пострадавшим 

от противоправных действий финансовых компаний» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и» исключить; 

1.2. в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.3. в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» исключить; 

1.4. в пунктах 2.5, 3.3.4, 3.10.4, разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.5. в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже исключить; 

1.6. в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.7. в пунктах 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем падеже; 

1.8. в пунктах 3.3.4, 3.10.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить;  

1.9. в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 917 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  04.12.2019 № 1724 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми», 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  04.12.2019 № 1724 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и» исключить; 

1.2. в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.3. в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» исключить; 

1.4. в пунктах 2.5, 3.3.4, разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.5. в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.15, 3.18, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже исключить; 

1.6. в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.7. в пунктах 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 2.24, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем 

падеже; 

1.8. в пункте 3.3.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

http://pgu.rkomi.ru)/
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1.9. в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)», «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить, слово «порталов» заменить словами «Единого портала». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 918 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  24.04.2019 № 665 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Воркуты» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми», 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  24.04.2019 № 665  «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и» исключить; 

1.2. в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.3. в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» исключить; 

1.4. в пунктах 2.5, 3.3.4, раздел V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)  Республики Коми» исключить; 

1.5. в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже исключить; 

1.6. в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.7. в пунктах 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем падеже; 

1.8. в пункте 3.3.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.9. в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 августа 2021 года № 919 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от  14.05.2019 № 733 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» 
 

Руководствуясь приказом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94 

«О выводе из эксплуатации Региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги - Республика Коми», 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  14.05.2019 № 733 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам пожилого возраста» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) и» исключить;  

1.2. в пункте 1.4.1 слова «государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» - gosuslugi11.ru,», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,» исключить; 

1.3. в пункте 1.5 слова «Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,», «, Портала государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Республики Коми (http://pgu.rkomi.ru)», «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» исключить; 

1.4. в пунктах 2.5, 3.3.4, разделе V слова «, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.5. в пунктах 2.9, 3.3, 3.6, 3.10, 3.13, 5.16 слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или)» в 

соответствующем падеже исключить; 

1.6. в пункте 2.11 слова «и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.7. в пунктах 2.23, 2.23.1, 2.23.2, 5.5 слово «порталы» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в соответствующем падеже; 

1.8. в пункте 3.3.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» исключить; 

1.9. в пункте 5.4 слова «, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций))» исключить. 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 августа 2021 года № 932 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 января 2019 года № 67 «Об утверждении перечня 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 января 2019 года № 67 «Об 

утверждении перечня субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 
«Воркута» следующее изменение:  

в приложение к вышеуказанному постановлению пункт 31 изложить в новой редакции: 
«31. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 августа 2021 года № 934 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.10.2019 № 1560 «О пунктах временного размещения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения, утвержденные заместителем Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 20.08.2020 № 2-4-71-18-11, в целях 
организации временного размещения пострадавшего населения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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 30.10.2019 № 1560 «О пунктах 

временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующие изменения:  

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Финансирование развертывания и содержания ПВР в течение необходимого срока, но не более одного месяца, осуществляется из резервного 

фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на основании Положения о порядке использования средств резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 24.05.2021 № 617.»; 

1.2 Пункт 4 приложения № 1 «Положение о пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городского округа «Воркута», сложившейся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, 
функционирование организаций и учреждений, на базе которых развертываются пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

http://pgu.rkomi.ru)/
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ситуациях на территории муниципального образования городского округа «Воркута», приостанавливается по решению главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации городского округа «Воркута» до завершения мероприятий по устранению поражающего воздействия источника чрезвычайной 
ситуации.»; 

1.3 Приложение № 2 «Перечень организаций и учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования городского округа «Воркута» к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 
Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

20.08.2021 г. № 934 
 

Перечень 

организаций и учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения  

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 
Адрес организации, учреждения 

Вместимость, 

чел. 

1 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

г. Воркуты 
г. Воркута, ул. Пирогова, д. 9б 350 

2 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 
г. Воркута, ул. Ленина, д. 47 700 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр творчества и досуга «Йолога»  
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. 

Катаева, д. 29 
175 

4 Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Воркуты г. Воркута, ул. Парковая, д. 20а 500 

5 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

г. Воркуты 
г. Воркута, ул. Димитрова, д. 9 600 

6 
Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты 

г. Воркута, пст. Сивомаскинский, 

ул. Лесная, д. 1 
100 

7 
Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д. 6 
85 

8 
Гостиница «Горняк» структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр активного отдыха»  

г. Воркута, 

ул. Мира, д. 3б 
22 

9 
«Универсальный зрелищный комплекс Олимп» структурное подразделение 

акционерного общества «Воркутауголь» 
г. Воркута, ул. Ленина, д. 51 128 

10 
«Дворец культуры шахтеров» структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр творчества и досуга «Йолога» 
г. Воркута, пл. Мира, д. 1 300 

11 
Дом культуры пгт. Заполярный структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр творчества и досуга «Йолога» 
г. Воркута, ул. Фрунзе, д. 31а 140 

12 
Спортивный комплекс «Северный» 

муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный» 

г. Воркута, пгт. Северный 

ул. Цементнозаводская, д. 19 
250 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 08 августа 2021 года № 9/34 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 
референдумах в Республике Коми», 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 
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Чирков  Владимир Альбертович 1963 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Воркутинский региональный 

производственный участок Северной Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной Дирекции по тепловодоснабжению  - филиала ОАО «РЖД», слесарь-ремонтник 5 разряда; 

выдвинут  Воркутинским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Время регистрации кандидата –   15 ч. 00 мин. 
 
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет.  
 

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 
Я.В. КУЛИКОВА 

 
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 11 августа 2021 года № 10/37 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва Илларионова Сергея Ивановича» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 
референдумах в Республике Коми», 

 
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Илларионов 

Сергей 

Иванович 

1984 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута;  Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж», преподаватель; выдвинут 

Региональным отделением Социалистической политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Республики Коми. 

 
Время регистрации кандидата –   16 ч. 10 мин. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца. 
3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 
Я.В. КУЛИКОВА 

 
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 

Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 
Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 
___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов  Андрей Александрович 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810828009000957 

 ПАО «Сбербанк»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 
 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 5000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 5000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0  
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0  

3     Израсходовано средств, всего              190 0  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 1275  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам     

270 0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 3725  

      
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат/ уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                                    02.08.2021 года  А.А, Илларионов 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии****                                                     
                                                                                                                     02.08.2021 года  Я.В. Куликова 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Чирков Владимир Альбертович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810428009001026 

 ПАО «Сбербанк»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 
 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0  

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0  

3     Израсходовано средств, всего              190 0  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам     

270 0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0  

      
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат/ уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                              03.08.2021 года  В.А.Чирков 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 
Председатель избирательной комиссии****                                                     
                                                                                                                  03.08.2021 года  Я.В. Куликова 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 

Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 

___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Илларионов Сергей Иванович 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810228009001103 

 ПАО «Сбербанк»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 
 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 1000  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                    140 0  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0  

3     Израсходовано средств, всего              190 0  

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам     

270 0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0  

      
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат/ уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                              09.08.2021 года  С.И, Илларионов 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии****                                                     
                                                                                                                  09.08.2021 года  Я.В. Куликова 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
 
 

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

предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 

в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 

проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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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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