
 

 

 

 
                          01 сентября  2017 г.                                                        № 1415 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3662 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

   

 

 

  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 483, от 18.05.2017 № 592 

«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

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

16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

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

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная 

программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.1.1 подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на 

первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте 

(в случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
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обязательное медицинское страхование;»; 

1.1.2 подпункты 6, 7 пункта 5 исключить; 

1.1.3 в абзаце втором подпункта 9 пункта 5 слова «документы, указанные в пунктах 3, 5 - 7» 

заменить словами  «документы, указанные в подпунктах 3, 5 - 6»; 

1.1.4 пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13. Документы подаются лично субъектом малого предпринимательства, либо могут быть 

переданы через доверенное лицо, в таком случае к пакету документов обязательно прилагается 

нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее документы.»; 

1.1.5 в пункте 27 слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

1.1.6 подпункт 3 пункта 35 исключить. 

1.2 в приложениях №№  3 - 6 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.2.1 пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов и (или) 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг.»; 

1.2.2 подпункт 3 пункта 3.1. раздела III. «Требования к отчетности» исключить. 

1.3 в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.3.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на 

первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте 

(в случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если 

СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.3.2 подпункт 7 пункта 2.3. исключить; 

1.3.3 в абзаце втором подпункта 16 пункта 2.3. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» 

заменить словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.3.4 пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в 

таком случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность 

на лицо, подающее документы.»; 

1.3.5 пункт 2.28. изложить в следующей редакции:  

«2.28. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в 

пункте 2.3 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

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

МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 



 

 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться 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 утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

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

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

совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

настоящем Порядке.»; 

1.4 в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.4.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на 

первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте 

(в случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если 

СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.4.2 подпункт 7 пункта 2.3. исключить; 

1.4.3 в абзаце втором подпункта 12 пункта 2.3. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» 

заменить словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.4.4. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в 

таком случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность 

на лицо, подающее документы.»; 

1.4.5 пункт 2.26. изложить в следующей редакции:  

«2.26. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в 

пункте 2.3 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

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

МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться 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 утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

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

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

совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

настоящем Порядке.»; 

1.5 в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.5.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на 

первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте 

(в случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если 

СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.5.2 подпункт 7 пункта 2.4. исключить; 

1.5.3 в абзаце втором подпункта 15 пункта 2.4. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» 

заменить словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.5.4 пункт 2.6. изложить в следующей редакции:  

«2.6. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в 

таком случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность 

на лицо, подающее документы.»; 

1.5.5 пункт 2.29. изложить в следующей редакции:  

«2.29. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в 

пункте 2.4 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

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

МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться 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 утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

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



 

 

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

совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

настоящем Порядке.»; 

1.5.6 приложение № 1 «Расчет размера субсидии по уплате процентов по кредитам, привлеченным  

субъектом малого (среднего) предпринимательства в кредитных организациях на 20______год 

(период)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.6 в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.6.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на 

первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте 

(в случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если 

СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.6.2 подпункт 7 пункта 2.3. исключить; 

1.6.3 в абзаце втором подпункта 11 пункта 2.3. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» 

заменить словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.6.4 пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в 

таком случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность 

на лицо, подающее документы.»; 

1.6.5. пункт 2.28. изложить в следующей редакции:  

«2.28. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в 

пункте 2.3 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

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

МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться 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 утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

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

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



 

 

совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

настоящем Порядке.»; 

1.7. в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.7.1. раздел 1 «Состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов 

субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению; 

1.7.2. в пункте 9 раздела 2 «Регламент работы комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого 

и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору 

бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства» слова «подписываются 

председательствующим, секретарем и членами комиссии» заменить словами «подписываются 

председательствующим и секретарем». 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

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

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 01 сентября 2017г. № 1415 

 

Приложение № 1 

к порядку субсидирования части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

 

Расчет 

размера субсидии по уплате процентов по кредитам, 

привлеченным  субъектом малого (среднего) предпринимательства 

в кредитных организациях на 20______год (период) 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

ИНН __________________________________расчетный счет________________________________ 

БИК ___________________________ корр. счет ___________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД 

____________________________________________________________________________________ 

по кредитному договору № _________________ от _________________________, заключенному с 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес кредитной организации) 

 

Срок действия кредита с «_____» _______ 20__г. по «_____» ________ 20__г. 

Сумма кредита ______________________________________________________________________ 

Процентная ставка по кредитному договору______________________________________________ 

На какие цели предоставлен кредит_____________________________________________________ 

Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора______________________ 

№ 

п/п 

Дата 

погашения 

ежемесячного 

платежа 

Процентная ставка 

банка по 

кредитному 

договору 

%-год 

Сумма 

процентов за 

пользование 

кредитом*, 

руб. 

¾ ключевой ставки 

рефинансирования 

ЦБ 

РФ,действовавшей на 

дату заключения 

кредитного договора 

%-год 

(гр.4/гр.3) х гр.5 

Подлежит 

возмещению, 

руб. 

1       

      Итого** 

*Без учета процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. 

**Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы фактически оплаченных процентов по 

кредитному договору. 

Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

«____» __________________ 20___г. 

 

Руководитель организации,  

индивидуальный предприниматель  _________________  _________________ 
        подпись                   ФИО 

 

 

 

 

Расчет проверен 

__________________________________ 

__________________________________ 
(должность ответственного лица администрации, 
подпись, расшифровка подписи) 

 

«_____»_______________20____г. 



 

 

Приложение № 2  
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 01 сентября 2017г. № 1415 

 

1.  Состав 

комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Председатель комиссии:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Заместитель председателя:  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Домнина Н.Н. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Члены комиссии:  

Былина А.В. - индивидуальный предприниматель, общественный помощник 

в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Коми (по согласованию); 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Воркутинский хлебокомбинат», представитель  субъектов  

малого  и   среднего  предпринимательства (по согласованию); 

Донец Р.С. - директор    общества    с    ограниченной   ответственностью          

«Воркута-Комикнига»,   представитель  субъектов  малого  и   

среднего  предпринимательства (по согласованию); 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лаверна», представитель  субъектов  малого  и   среднего 

предпринимательства (по согласованию); 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным 



 

 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система муниципального 

образования городского округа «Воркута» Воркута 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина в 

Воркуте (по согласованию); 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель  субъектов  

малого и среднего предпринимательства (по согласованию). 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения 

города Воркуты» (по согласованию); 

 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми (по 

согласованию). 
 


