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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Полигон» в части
эффективного использования переданного муниципального имущества муниципального
образования городского округа «Воркута», а так же по уплате части прибыли муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», остающейся
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисленным по ним
пеням»

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 3.2 Плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования
городского округа «Воркута»1 на 2020 год, утвержденного приказом председателя контрольно
счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2019 года
№ 33, приказ председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования
городского округа «Воркута» от 30.09.2020 года № 48/1 о проведении контрольного мероприятия
- проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Полигон» в части
эффективного использования переданного муниципального имущества муниципального
образования городского округа «Воркута», а так же по уплате части прибыли муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», остающейся
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисленным по ним
пеням.
Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность муниципального унитарного предприятия «Полигон» в части эффективного
использования переданного муниципального имущества муниципального образования городского
округа «Воркута», а так же по уплате части прибыли муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования городского округа «Воркута», остающейся в их распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисленным по ней пеня.
Объекты контрольного мероприятия:
- муниципальное унитарное предприятие «Полигон» муниципального
городского округа «Воркута»2.
- при необходимости другие учреждения и/или организации.

образования

Срок проведения контрольного мероприятия: с «11» ноября 2020 по «11» декабря 2020.
1 Далее - КСК МО ГО «Воркута», КСК, Комиссия
2 Далее - МУП «Полигон», Предприятие

Цель контрольного мероприятия:
Оценка эффективности использования переданного муниципального имущества
муниципального образования городского округа «Воркута», а так же своевременность уплаты
части прибыли МУП «Полигон», оставшейся в распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, исчисленным по ней пеня.
Метод проверки: выборочный.
Проверяемый период деятельности: 2018 - 1 полугодие 2020.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств
местного бюджета и деятельности объекта (объектов) контрольного мероприятия.
МУП «Полигон» создано на основании постановления Главы МО ГО «Воркута» от
29.03.2010 № 430.
Постановлением Главы МО ГО «Воркута» от 30.03.2010 г. № 434 утвержден Устав МУП
«Полигон».
Согласно Уставу МУП «Полигон» имеет статус юридического лица, зарегистрировано в
ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми 05 апреля 2010 года с присвоением ИНН/КПП
1103002033/110301001, свидетельство серии 11 № 001769529, ОГРН 11001103000240.
Юридический адрес МУП «Полигон»: 169900, Республика Коми, г. Воркута, Бульвар
Пищевиков, дом 26.
На основании абзаца 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»3 от имени муниципального
образования права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы
местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими
статус этих органов.
Учредителем МУП «Полигон» является администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»4.
МУП «Полигон» создано без ограничения срока, имеет самостоятельный баланс, круглую
печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием.
Целью деятельности МУП «Полигон» является удовлетворение общественных
потребностей и получение прибыли.
Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МУП «Полигон» в
проверяемом периоде, являлись:
- Петровский Б.А. - с 01.01.2017 по настоящее время, назначенный на должность директора
распоряжением руководителя администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2016 № 286-Р.
- Орлова А.Н. - главный бухгалтер, назначенная на должность приказом от 20.09.2010 № 22к.
Для осуществления своей деятельности МУП «Полигон» в проверяемом периоде имело
расчетный счет 40702810428150001449, открытый Воркутинским отделением № 7128 Сбербанка
России ОАО, на основании договора № 1745 от 02.07.2010. Данный расчетный счет является
основным и используется для осуществления всех безналичных расчетов МУП «Полигон».
Счетов в иностранной валюте МУП «Полигон» не имеет.
Учредителем унитарного предприятия и собственником его имущества, формирующим
уставный фонд унитарного предприятия, могут выступать исключительно Российская Федерация,
субъект Российской Федерации или муниципальное образование (п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 13 Закона №
161-ФЗ).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1.
Анализ учредительных документов, локальных документов, регламентирующих
деятельность МУП «Полигон». Соответствие фактической деятельности МУП «Полигон»
3 Далее - Закон 161-ФЗ
4 Далее - Администрация, администрация МО ГО «Воркута»

целям, предметам и видам деятельности, закрепленным
Соответствие их действующему законодательству.

в

Уставе

предприятия.

Правовое положение МУП «Полигон» определяется действующим законодательством и
Уставом.
В соответствии с Уставом, предметом деятельности Предприятия является осуществление
функций по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, осуществление
функций по производственно-техническому обеспечению сельских товаропроизводителей, других
юридических и физических лиц.
Целями создания МУП «Полигон» является деятельность предприятия, направленная на
удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.
В качестве основных видов деятельности МУП «Полигон» Уставом в редакции от
30.03.2010 определены:
- сбор, использование и размещение опасных отходов;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- разведочное бурение;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- строительство водных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- производство промышленных газов;
- выпуск асфальтобетонной продукции;
- установка, замена и эксплуатация дорожных знаков и светофорных объектов;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и
оборудования;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая
гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
- разработка промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике,
электронной технике, горному делу, химической технологии, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности;
- разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники,
санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п;
- деятельность, связанная с демаркацией и межеванием границ, с разработкой схем
использования и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства, установление границ
территории с особыми природоохранными рекреационными и заповедными режимами.
Фактически в проверяемом периоде МУП «Полигон» осуществляло:
- прием твердых отходов от учреждений, предприятий и организаций разных форм
собственности.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц МУП «Полигон»
01.03.2017 были внесены изменения, а именно добавлены следующие виды деятельности:
обработка и утилизация неопасных отходов (основной вид деятельности); производство газа;
обработка и утилизация опасных отходов и т.д., между тем, в Уставе предприятия данные виды
деятельности отсутствуют.
В соответствии со статьей 3 Закона № 161-ФЗ унитарное предприятие может иметь
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в
уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Статьей 9 Закона № 161-ФЗ установлено императивное правило, согласно которому в уставе

унитарного предприятия должен быть закреплен перечень видов деятельности, которыми
предприятие планирует заниматься.
Таким образом, унитарные предприятия не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные уставом, то есть налицо специальная правоспособность.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона № 161-ФЗ Устав
предприятия также должен содержать:
- порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, а также порядок
заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми
актами;
- размеры фондов, создаваемых унитарным предприятием.
Устав предприятия также не содержит информацию о сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность руководителя Предприятия, а также о крупных сделках, которые
совершаются с соблюдением правил ст. ст. 22 и 23 Закона № 161-ФЗ.
Спуавочно.
В Устав предприятия не вносились изменения с момента регистрации юридического лица
(Зарегистрировано 05 апреля 2010).
Проверкой установлено.
В нарушение статьи 9 Закона № 161-ФЗ Устав МУП «Полигон» не содержит
обязательные требования.
Рекомендовать МУП «Полигон» привести Устав предприятия в соответствии с
нормами действующего законодательства.
Согласно пункту 1 статьи 26 Закона № 161-ФЗ бухгалтерская отчетность унитарного
предприятия в случаях, определенных собственником имущества унитарного предприятия,
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 20 Закона № 161-ФЗ собственник
имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия принимает решения о
проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.
На основании предоставленных сведений установлено, что за весь период деятельности
данного Предприятия аудиторские проверки не проводились.
Проверкой установлено.
В нарушение подпункта 16 пункта 1 статьи 20 Закона № 161-ФЗ администрацией МО
ГО «Воркута» решения о проведении аудиторских проверок не принималось, - не
проводились.
В соответствии с пунктом 3, части 1 статьи 20 Закона 161-ФЗ собственник имущества
унитарного предприятия в отношении указанного предприятия, в том числе, определяет порядок
составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово
хозяйственной деятельности унитарного предприятия.
В соответствие с постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 03.06.2013 № 2109 «Об утверждении положения о порядке составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Постановление
№ 2109), муниципальное унитарное предприятие ежегодно разрабатывает план финансово
хозяйственной деятельности, включающий финансовые показатели, показатели экономической
эффективности и дополнительную информацию о деятельности муниципального унитарного
предприятия, ежеквартально по итогам соответствующего отчетного периода текущего года
составляет отчет о выполнении плана.
В соответствии с пунктом 3.8 Постановления №2109 после утверждения отчета отраслевой
орган в срок не позднее 5 рабочих дней размещает на официальном сайте администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» сведения по форме согласно
приложению 3.

Предприятием в ходе проверки предоставлены планы и отчеты за проверяемый период.
Проверкой установлено.
В нарушении пункта 2.7 Постановления № 2109 план финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов не утвержден руководителем
отраслевого органа администрации МО ГО «Воркута».
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (корректировка) и плановый
период 2019-2020 годов утвержден 07.09.2018.
В нарушение пункта 3.4 Постановления № 2109 отчет о выполнении плана за 1 квартал
2018, 2 квартал 2018, 3 квартал 2018 и 4 квартал 2019 не утверждены руководителем
отраслевого органа администрации МО ГО «Воркута».
В нарушении пункта 3.8 Постановления № 2109 отчеты о деятельности МУП
«Полигон» на официальном сайте не размещены.
2. Формирование уставного фонда.
Органы местного самоуправления в рамках решения вопросов местного значения наделены
полномочиями по созданию муниципальных предприятий и осуществлению финансового
обеспечения их деятельности (подпункт 3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
Уставный фонд муниципального предприятия может формироваться за счет денег, ценных
бумаг, другого имущества, имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку. Размер
уставного фонда муниципального унитарного предприятия должен составлять не менее 1000
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату
государственной регистрации муниципального предприятия (п. п. 2, 3 ст. 12 Федерального закона
от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).
Первоначальный уставный фонд МУП «Полигон» составлял 100 752,25 рублей и составляет
не менее 1000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату
государственной регистрации муниципального предприятия, что соответствует действующему
законодательству. Уставный фонд МУП «Полигон» был сформирован за счет муниципального
имущества, переданного администрацией МО ГО «Воркута» на баланс МУП «Полигон».
Уставной фонд МУП «Полигон» сформирован исключительно за счет переданного
имущества (приложение к постановлению главы городского округа «Воркута» от 29.03.2010 г. №
430).
Перечень имущества, переданного администрацией МО ГО «Воркута» на баланс МУП
«Полигон», представлен в таблице 1.
(Таблица 1)
№
наименование
Балансовая
Остаточная
п/п
стоимость, руб.
стоимость, руб.
1
Универсальный
гидравлический
2075580,54
56569,77
экскаватор ЭО-4225А
2
Полигон ТБО (свалка)
23570,55
21362,54
3
Бетономешалка СБР-170 А
13345,05
6623,11
4
Бетономешалка СБР-170 А
13345,05
6614,17
5
Бетономешалка СБР-170 А
13636,28
7123,70
6
Бетоносмеситель СБР-150/380
11166,00
2458,96
Всего
2150643,47
100752,25

3.
Соблюдение порядка передачи имущества в хозяйственное ведение предприятия
или в аренду. Оценка эффективности использования муниципального имущества МО ГО
«Воркута».
На основании статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее Закон № 218-ФЗ) государственная регистрация прав на
недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения,

изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или
ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее - государственная
регистрация прав).
Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости
является
единственным
доказательством
существования
зарегистрированного
права.
Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое
имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на
недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132, 133.1 и 164
Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных федеральным законом,
государственной регистрации подлежат возникающие, в том числе на основании договора, либо
акта органа государственной власти, либо акта органа местного самоуправления, ограничения
прав и обременения недвижимого имущества, в частности сервитут, ипотека, доверительное
управление, аренда, наем жилого помещения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации
право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре. При этом регистрации подлежат: право собственности, право
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право постоянного пользования,
ипотека, а также иные права в случаях, предусмотренных законодательством.
В соответствии со статьей 219 Гражданского Кодекса Российской Федерации право
собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество,
подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
В ходе проверки выявлено, что на территории МУП «Полигон» с кадастровым номером
земельного участка 11:16:1705002:34 расположено здание вахты и гаража, с кадастровым номером
земельного участка 11:16:0301001:150 расположено здание КПП. Регистрация права
собственности на данные объекты отсутствует.
Фактически имущество используется без правоустанавливающих документов.
Из пояснений директора МУП «Полигон» следует, что данные объекты в хозяйственное
ведение не передавались, на учете не числятся, техническая документация на данные объекты
отсутствует. Отсутствуют также системы водоотведения и теплоснабжения (отопление печное).
Проверкой установлено.
В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации
администрацией МО ГО «Воркута» не осуществлена регистрация права собственности МО
ГО «Воркута».
Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» осуществить регистрацию права
собственности МО ГО «Воркута» и передать объекты недвижимого имущества в
хозяйственное ведение МУП «Полигон».

На основании постановления Главы МО ГО «Воркута» от 18.05.2010 № 693 между
администрацией МО ГО «Воркута» и МУП «Полигон» был заключен договор аренды земельного
участка № 357-2010 от 18.05.2010 в целях размещения существующего городского полигона
твердых бытовых отходов, общей площадью 178199 кв.м., кадастровый номер 11:16:1705002:34,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, сроком с 01.05.2010 г. по 31.12.2015
года.
Дополнительным соглашением к договору аренды земельного участка от 20.09.2019 срок
аренды определен с 01.01.2016 по 31.12.2026.
На основании постановления администрации МО ГО «Воркута» от 25.02.2016 № 361 между
администрацией МО ГО «Воркута» и МУП «Полигон» был заключен договор аренды земельного
участка№ 17-2016 от 04.03.2016 сроком с 01.01.2016 по 30.11.2016:
в целях размещения здания КПП полигона твердых бытовых отходов, общей площадью
223 кв.м., кадастровый номер 11:16:0301001:149, расположенный по адресу: Республика Коми, г.
Воркута, кв. Строительный;

в целях размещения полигона твердых бытовых отходов, общей площадью 63884 кв.м.
кадастровый номер 11:16:0301001:150, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута,
кв. Строительный.
Дополнительным соглашением к договору аренды земельного участка от 20.09.2019 срок
аренды определен с 01.01.2016 по 31.12.2026.
В соответствии с действующим законодательством договора аренды и дополнительные
соглашения зарегистрированы в органах Росреестра.
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 26.04.2013 № 255 утверждено Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования городского округа «Воркута»5 .
В соответствии с подпунктом 6 пункта 5.1. Положения о порядке управления
администрация МО ГО «Воркута» принимает решение о передаче муниципального имущества в
хозяйственное ведение.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 6.1. Положения о порядке управления комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» оформляет передачу
имущества в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и в оперативное
управление муниципальных учреждений.
В соответствии с постановлениями администрации МО ГО «Воркута» от 05.07.2018 № 965,
05.08.2019 № 1188, Бульдозер Б-170МБ.01.В4 и прицеп-здание мобильное «Екатерина»
передавался в хозяйственное ведение МУП «Полигон».
Данные объекты движимого имущества расположены на территории МУП «Полигон».
Между тем, данные объекты на балансе предприятия не числятся в виду отсутствия актов
приема-передачи.
На запрос КСК МО ГО «Воркута» от 18.11.2020 № 297 о предоставлении данных актов
приема-передачи, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО
«Воркута» письмом от 24.11.2020 № 9282 представили подписанные и утвержденные акты от
20 . 11 . 2020 .

Акты приема-передачи имущества по постановлениям администрации МО ГО «Воркута»
от 05.07.2018 № 965. от 05.08.2019 № 1188 подписаны спустя два года и один год соответственно.
В нарушение подпункта 11 пункта 6.1. Положения о порядке управления комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» своевременно
не оформил передачу имущества в хозяйственное ведение. Предприятие фактически
использовало муниципальное имущество без соответствующих документов и регистрации.
В нарушение подпункта 11 пункта 5.1. раздела 5 Положения о порядке управления администрация МО ГО «Воркута» не контролирует работу по управлению муниципальной
собственностью и ведению учета муниципального имущества.
4.Соблюдение порядка исчисления и перечисления в доход бюджета муниципального
образования городского округа «Воркута» части прибыли предприятия.
В соответствии со ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество
государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в
государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены права
собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Определено, в
частности, что собственник имеет право на получение части прибыли от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
Аналогичная норма содержится в ст. 17 «Порядок реализации собственником имущества
унитарного предприятия права на получение прибыли от использования имущества,
принадлежащего унитарному предприятию» Закона № 161-ФЗ. Кроме того, указанным Законом
установлено, что государственное или муниципальное предприятие перечисляет в
соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов
и иных обязательных платежей.
5 Далее - Положение о порядке управления

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 решения Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2017 №
445 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» размер части прибыли муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования городского округа «Воркута», остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечислению в бюджет
муниципального образования городского округа «Воркута», определяется в процентах от прибыли
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа
«Воркута», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на
основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплаченной
части прибыли за отчетный период и равен 30 процентам.
Порядок и сроки перечисления указанных в пункте 1 настоящей статьи платежей в бюджет
муниципального образования городского округа «Воркута» устанавливается администрацией
муниципального образования городского округа «Воркута».
Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
от 20.05.2013 № 2009 утвержден порядок исчисления и перечисления в доход бюджета
муниципального образования городского округа «Воркута» части прибыли, остающейся в
распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского
округа «Воркута»6 после уплаты налогов и иных обязательных платежей».
В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2018 год - прибыль МУП «Полигон»
составила 1 920 089,36 руб.
В соответствии с Порядком исчисления и перечисления МУП «Полигон» своевременно
перечислил в доход бюджета МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли, что подтверждается
платежным поручением № 88 от 28.03.2019 (С = 30% х 1920089,36 руб. = 579026,81 руб.).
В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2019 год - прибыль МУП «Полигон»
составила 20 187 229,26 руб.
В нарушение пункта 3 Порядка исчисления и перечисления МУП «Полигон» в доход
бюджета МО ГО «Воркута» на текущую дату не перечислил 30 процентов прибыли.
Администрацией МО ГО «Воркута» письмом от 14.09.2020 № 08/1-48 в адрес МУП
«Полигон» направлено сообщение о необходимости оплаты имеющейся задолженности, то есть
спустя 6 месяцев.
В ответном письме от 24.09.2020 № 1525 МУП «Полигон» сообщил, что произвести оплату
имеющейся задолженности не представляется возможным по причине отсутствия фактического
наличия необходимых денежных средств, связанном с непогашенной дебиторской задолженности
и предложил рассмотреть вариант погашения задолженности на основании заключения
соглашения о рассрочке платежей.
Пунктом 8 Порядка исчисления и перечисления предусмотрено, что отраслевые органы
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» принимают
необходимые
меры для своевременного
и полного
перечисления
предприятиями
подведомственными предприятиями части прибыли в местный бюджет.
В случае неисполнения финансовых обязательств, в сроки, установленные настоящим
Порядком, балансовая комиссия администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» принимает решение о реструктуризации просроченной задолженности и заключении
Соглашения по погашению просроченной задолженности.
В нарушение пункта 8 Порядка управлением экономики администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» не осуществлялся контроль за расчетами и полнотой
перечислений в местный бюджет части прибыли, начисленных пеней, входящими в доходную
часть бюджета.
Между тем, администрацией МО ГО «Воркута» в нарушение Порядка исчисления и
перечисления вопрос о реструктуризации просроченной задолженности и заключении Соглашения
по погашению просроченной задолженности не рассматривался, на балансовую комиссию не
выносился.
В настоящее время администрацией МО ГО «Воркута» инициирована процедура взыскания
задолженности с МУП «Полигон» в судебном порядке, а именно перечислений в местный бюджет
части прибыли и начисленных пеней.

6 Далее - Порядок исчисления и перечисления

Проверкой установлено.
В нарушение пункта 7 Порядка исчисления и перечисления МУП «Полигон» не
перечислил в бюджет часть прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия.
В нарушении пункта 8 Порядка исчисления и перечисления администрация МО ГО
«Воркута» не приняты необходимые меры для своевременного и полного перечисления
МУП «Полигон» части прибыли в местный бюджет. Решения о реструктуризации
просроченной задолженности и заключении Соглашения по погашению просроченной
задолженности администрацией МО ГО «Воркута» не принималось.
5. Лицензирование деятельности.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее - Закон N 89-ФЗ) лицензирование деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 мая 2011 г. №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон № 99-ФЗ) с учетом
положений Закона N 89-ФЗ.
На основании подпункта 30 пункта 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности так же подлежит лицензированию.
У МУП «Полигон» имелась лицензия от 15.06.2012 г. № 011-00010, выданная Федеральной
Службой по надзору в сфере природопользования на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию и размещению отходов
Н У классов опасности; по
осуществлению работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности - Республика
Коми, г. Воркута, кадастровый номер участка 11:16:1705002:34 на срок - бессрочно.
Данная лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказ от
15.06.2015 г. №427.
Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми - 02-01) выдано Санитарно-эпидемиологическое
заключение от 05.05.2011 № 110301000М0000480511 о соответствии зданий, строений и т.д. для
лицензируемого вида деятельности.
Справочно:
Приказом от 27.02.2015 года № 164 Росприроднадзора МУП «Полигон» включен в
государственный реестр объектов размещения отходов - № 11-00023-Х00164-27022015.
Между тем, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее Закон № 458-ФЗ) установлено, что лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1
января 2019 года. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, вправе
переоформить их на лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
Пунктом 3.1 статьи 23 Закона № 458-ФЗ установлено, что юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации отходов 1-1У классов опасности, обязаны получить лицензию на ее
осуществление до 1 июля 2016 года. После 1 июля 2016 года осуществление данной деятельности
без лицензии не допускается.
Осуществление МУП «Полигон» хозяйственной деятельности по размещению отходов
производства и потребления 1-1У класса опасности на «Городском полигоне твердых бытовых
отходов» в г. Воркуте подтверждается материалами проверки, в том числе объяснениями МУП
«Полигон».

Таким образом, МУП «Полигон» с 01.01.2019 осуществляет размещение отходов
производства и потребления 1-1У класса опасности на «Городском полигоне твердых бытовых
отходов» в г. Воркуте без лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов 1-1У класса опасности.
Справочно.
Данное нарушение подтверждается решением Арбитражного суда Республики Коми №
А29-12210/2019 от 14.10.2019 «Из объяснений МУП «Полигон» следует, что предприятию ранее
была выдана лицензия серии 011 № 00010 от 15.06.2012 на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-1У класса опасности. С
01.01.2019 лицензия прекратила свое действие. Для получения новой лицензии предприятию
необходимо перевести земельный участок из категории земель населенных пунктов в земли
специального назначения. Перевод земель осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. Вместе с тем, МУП «Полигон» не имеет полномочий для осуществления
перевода земель, данные полномочия закреплены за органами муниципальной власти. В свою
очередь муниципалитет города Воркуты с середины 2018 года пытается осуществить
процедуру изменения границ населенного пункта, но в виду нареканий со стороны надзорных
органов, профильных министерств, проект решения по изменению границ так и не был вынесен
на заседание Совета МОГО «Воркута». Учитывая вышеизложенное, получение лицензии МУП
«Полигон» невозможно».
Проверкой установлено.
В нарушение подпункта 30 пункта 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ МУП «Полигон»
осуществляет размещение отходов производства и потребления 1-1У класса опасности на
«Городском полигоне твердых бытовых отходов» без лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-1У класса
опасности.
Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» как учредителю МУП «Полигон»
осуществить все необходимые действия для оформления предприятием соответствующей
лицензии.
6. Порядок установления тарифа.
В соответствии с пунктом 7 статья 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» тарифы на
услуги организаций коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», применяются до 1 января 2018 года.
В соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми от 06.02.2018 № 2/2-Т «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми и
Службы Республики Коми по тарифам» приказ Службы Республики Коми по тарифам от
17.10.2016 № 41/2 «О тарифе на услуги утилизации твердых бытовых отходов МУП «Полигон»
(муниципальное образование городского округа «Воркута»), признан утратившим силу.
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 14.12.2011 № 120 установлен Порядок установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений (далее - Порядок установления
тарифов).
В соответствии с Порядком установления тарифов, МУП «Полигон» письмом от 02.02.2018
№ 789 обратился в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута» с просьбой согласовать
с 01.01.2018 по 31.12.2018 стоимость на оказание услуги по размещению путем хранения твердых
коммунальных отходов, отходов производства и потребления на территории МУП «Полигон». К
данному заявлению были приложены документы, подтверждающие расчет стоимости услуги по
размещению 1 куб.м, твердых коммунальных отходов в размере 96,37 руб.
Пунктами 2.1. —2.7. Порядка установления тарифов (в редакции, действующей до 06.06.2018)
установлено следующее:

2.1. Муниципальные предприятия (учреждения) самостоятельно рассчитывают тарифы на
услуги и предоставляют на рассмотрение в администрацию муниципального образования
городского округа «Воркута» на бумажном носителе следующие документы;
- письменное обращение на утверждение тарифов на оказание услуги с пояснительной
запиской;
- проект прейскуранта, согласованный руководителем муниципального предприятия
(учреждения);
- документы, подтверждающие право осуществлять данные услуги (Устав), и документы,
подтверждающие право осуществлять конкретный вид деятельности, если на этот вид
деятельности требуется специальное разрешение (лицензия);
- расчетные калькуляции по видам услуг, расшифровку расходов по всем статьям затрат с
приложением подтверждающих документов.
- положение об оказании и использовании средств, полученных от оказания платных услуг;
- иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность платной услуги (на
усмотрение заявителя).
При необходимости Администрацией могут быть затребованы другие обосновывающие
материалы.
2.2. Администрация рассматривает и готовит к утверждению тарифы на услуги в сроки:
- до 10 единиц видов услуг - в течение 15 дней с момента поступления документов, свыше 10
единиц - в течение 30 дней;
- при необходимости предоставления дополнительных данных для экономического
обоснования тарифов на платные услуги срок рассмотрения продлевается на 10 дней.
2.3. При не предоставлении документов, указанных в пункте 2.1, Администрация имеет право
отказать в утверждении прейскуранта.
2.4. В случае если Администрация выносит заключение о необоснованности или
несоответствии рассчитанных тарифов представленным документам, она направляет заявителю
соответствующее письменное извещение в адрес заявителя об отказе в согласовании.
2.5. По итогам рассмотрения тарифов муниципальному предприятию (учреждению) выдается
прейскурант на оказываемые услуги, имеющий в левом верхнем углу отметку о согласовании
заместителем руководителя администрации муниципального образования городского округа
«Воркута», курирующим вопросы экономики и финансов, подтвержденную гербовой печатью, а в
правом верхнем углу отметку об утверждении руководителем муниципального предприятия
(учреждения) с печатью.
2.6. Пересмотр действующих тарифов на услуги муниципальных предприятий (учреждений)
производится не чаще одного раза в год по мере изменения экономических условий оказания
услуг.
2.7. Контроль правильности применения установленных тарифов осуществляется
Администрацией посредством проведения проверок подведомственных муниципальных
предприятий (учреждений).
На основании предоставленных МУП «Полигон» документов, администрацией МО ГО
«Воркута» 21.03.2018 был согласован прейскурант цен на услуги по размещению путем хранения
твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления на территории МУП
«Полигон» МО ГО «Воркута» с 01.01.2018 по стоимости 96,37 руб. за 1 куб.м. Кроме этого
прейскурант содержит приписку, что для организаций (товариществ) осуществляющих
обслуживание жилищным фондом собственников (нанимателей) по договорам управления
многоквартирными домами, учреждений, финансируемых из бюджетов Республики Коми и МО
ГО «Воркута» стоимость составляет 44,29 руб. за 1 куб.м.
В нарушении п. 2.5. Порядка прейскурант согласован первым заместителем руководителя
администрации Сметаниным Л.И., который курирует вопросы имущественных отношений, а не
вопросы экономики и финансов.
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите
конкуренции» (далее - Закона о защите конкуренции) доминирующим положением признается
положение хозяйствующего субъекта (группы лиц), включая финансовые организации, или
нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее
такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам

лиц) возможность оказывать влияние на общие условия обращения товара на соответствующем
товарном рынке и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и
(или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
По общему правилу доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за
исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара превышает
50%.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции под товаром понимается
объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу),
предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.
МУП «Полигон» как хозяйствующий субъект, фактически единственный в МО ГО
«Воркута» предоставляющий услугу по размещению путем хранения твердых коммунальных
отходов, отходов производства и потребления, и, следовательно, обладает признаками
доминирующего положения.
В нарушении подпункта 6 п. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции нарушен запрет на
злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего положения, т.к. Прейскурантом
экономически, технологически и иным образом не обоснованно установлены различные цены
(тарифы) на один и тот же товар.
С учетом установленных обстоятельств, МУП «Полигон» было вынуждено заключать
договора на оказание услуг по размещению на полигоне твердых коммунальных отходах с
управляющими организациями по пониженной цене в размере 44,29 руб. (договора в материалах
проверки имеются).
На основании результатов конкурсного отбора регионального оператора, министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми и общество с
ограниченной ответственностью «УХТАЖИЛФОНД» (далее - Региональный оператор)
заключили соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Республики Коми от 22 июня 2018 года (далее - Соглашение).
По настоящему Соглашению Региональный оператор в течение срока действия настоящего
Соглашения обязуется обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Республики Коми в
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами Республики Коми.
На запрос КСК МО ГО «Воркута» от 24.11.2020 № 305 администрацией МО ГО «Воркута»
письмом от 26.11.2020 № 08/1-70 фактически сообщено, что за период с 01.01.2018 по 1 полугодие
2020 МУП «Полигон» обращался за согласованием стоимости на оказание услуги единожды.
В нарушении п. 2.1. Порядка, администрацией МО ГО «Воркута», без обращения
муниципального предприятия, был подготовлен и согласован новый прейскурант цен на услуги по
размещению путем хранения твердых коммунальных отходов, отходов производства и
потребления на территории МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» с 01.11.2018.
В нарушении п. 2.5. Порядка (в редакции от 06.06.2018) прейскурант цен согласован
руководителем администрации МО ГО «Воркута», а не руководителем отраслевого органа (органа
администрации).
В согласованном прейскуранте цен была исключена приписка, что для организаций
(товариществ) осуществляющих обслуживание жилищным фондом собственников (нанимателей)
по договорам управления многоквартирными домами, учреждений, финансируемых из бюджетов
Республики Коми и МО ГО «Воркута» стоимость составляет 44 (сорок четыре) рубля 29 коп.
В соответствии с данными обстоятельствами МУП «Полигон» заключил договор от
25.10.2018 №040/18-РО на оказание услуг по размещению твердых коммунальных отходов с
Региональным оператором по цене 96,37 руб. за 1 куб.м.
Данный договор заключен сроком с 01.11.2018 по 31.12.2018. Впоследствии договор
перезаключался на новые сроки по установленной цене.
В договорах с управляющими компаниями, заключенными с 01.01.2018 были внесены
изменения, так дополнительными соглашениями был определен срок действия договоров по
31.10.2018.
В результате проведенного анализа актов сверки взаимных расчетов между МУП «Полигон»
и управляющими компаниями с января 2018 по октябрь 2018 установлено, что в связи с
применением цены на оказание услуг по размещению на полигоне твердых коммунальных

отходах в размере 44,29 руб., МУП «Полигон» недополучило на расчетные счета денежные
средства в размере 6 841 582,95 руб. (таблица 2).
____ ____________________________________________________________
Таблица 2.
№
Наименование УК
№ договора,
Цена по
Цена по
Отклонение
п/п
дата
договору
договору
(руб.)
44,29 руб.
96,37 руб.
1 ООО "УК
Авангард"

№ 22-п от
01.01.2018

1276845,25

2778269,96

-1501424,71

2 ООО "УК Город"

№ 20-п от
01.01.2018

695813,63

1514011,28

-818197,65

3 ООО "УК
Комфорт"

№ 21-п от
01.01.2018

1091571,34

2375135,02

-1283563,68

4 ООО "ЖЭУ 6"

№ 23-п от
01.01.2018

1077602,28

2344739,94

-1267137,66

5 ООО "ЖЭУ 8"

№ 24-п от
01.01.2018

1071313,10

2331055,40

-1259742,30

6 ООО "ЖКУ"

№ 07-п от
01.01.2018

219146,92

476838,76

-257691,84

7 ООО "Воргашор-1"

№ 18-п от
01.01.2018

385943,06

839768,18

-453825,12

5818235,58

12659818,53

-6841582,95

Итого:

Примечание.
МУП «Полигон» также заключались многочисленные договора на оказание услуг по
размещению
на
полигоне
твердых
коммунальных
отходах
с
индивидуальными
предпринимателями, организациями по цене установленным прейскурантом 96,37руб.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2018 год прибыль МУП «Полигон»
составила 1 920 089,36 руб.
С учетом данных обстоятельств, недополученные денежные средства предприятия в размере
6 841 582,95 руб. фактически являются недополученной прибылью предприятия .
В соответствии с Порядком исчисления и перечисления МУП «Полигон» обязан перечислить
в доход бюджета МО ГО «Воркута» 30 процентов прибыли.
Следовательно, в связи с согласованным администрацией МО ГО «Воркута» прейскурантом
цен с припиской, что для организаций (товариществ) осуществляющих обслуживание жилищным
фондом собственников (нанимателей) по договорам управления многоквартирными домами,
стоимость составляет 44 (сорок четыре) рубля 29 коп., в доход бюджета МО ГО «Воркута» не до
поступило 2 052 474,89 руб. (6841582,95 руб. * 30%) - нанесен ущерб бюджету МО ГО
«Воркута» - в части не до поступления в доход бюджета сумм предполагаемых к зачислению.
Проверкой установлено.
В нарушении пункта 2.1. Порядка установления тарифов, тарифы на услуги МУП
«Полигон» с 01.11.2018 согласованы без обращения предприятия.
В нарушении пункта 2.5. Порядка установления тарифов, прейскурант цен на услуги по
размещению путем хранения твердых коммунальных отходов, отходов производства и
потребления на территории МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» от 21.03.2018 согласован
неуполномоченным лицом.
В нарушении пунктов 2.4-2.5. Порядка установления тарифов администрацией МО ГО
«Воркута» в прейскурант цены внесена приписка, что для организаций (товариществ)
осуществляющих обслуживание жилищным фондом собственников (нанимателей) по
договорам управления многоквартирными домами, учреждений, финансируемых из
бюджетов Республики Коми и МО ГО «Воркута» стоимость составляет 44 (сорок четыре)
рубля 29 коп.

В нарушении пункта 2.7. Порядка установления тарифов администрацией МО ГО
«Воркута» не осуществляется контроль правильности применения установленных тарифов.
В нарушение подпункта 6 п. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции администрацией МО
ГО «Воркута» согласованы различные цены на одну и ту же услугу.
7. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных
лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия в адрес
КСК МО ГО «Воркута» не поступали.
8. Выводы:
8.1. В нарушение статьи 9 Закона № 161-ФЗ Устав МУП «Полигон» не содержит
обязательные требования.
8.2. В нарушение подпункта 16 пункта 1 статьи 20 Закона № 161-ФЗ администрацией МО ГО
«Воркута» решения о проведении аудиторских проверок не принималось, - не проводились.
8.3. В нарушении пункта 2.7 Постановления № 2109 план финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов не утвержден руководителем
отраслевого органа администрации МО ГО «Воркута».
8.4. В нарушение пункта 3.4 Постановления № 2109 отчет о выполнении плана за 1 квартал
2018, 2 квартал 2018, 3 квартал 2018 и 4 квартал 2019 не утверждены руководителем отраслевого
органа администрации МО ГО «Воркута».
8.5. В нарушении пункта 3.8 Постановления № 2109 отчеты о деятельности МУП «Полигон»
на официальном сайте не размещены.
8.6. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации
администрацией МО ГО «Воркута» на объекты недвижимого имущества не осуществлена
регистрация права собственности МО ГО «Воркута».
8.7. В нарушение подпункта 11 пункта 6.1. Положения о порядке управления комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» своевременно не
оформил передачу имущества в хозяйственное ведение. Предприятие фактически использовало
муниципальное имущество без соответствующих документов и регистрации.
8.8. В нарушение подпункта 11 пункта 5.1. раздела 5 Положения о порядке управления администрация МО ГО «Воркута» не контролирует работу по управлению муниципальной
собственностью и ведению учета муниципального имущества.
8.9. В нарушение пункта 7 Порядка исчисления и перечисления МУП «Полигон» по итогам
2019 года не перечислил в бюджет часть прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия.
8.10. В нарушении пункта 8 Порядка исчисления и перечисления администрация МО ГО
«Воркута» не приняты необходимые меры для своевременного и полного перечисления МУП
«Полигон» части прибыли в местный бюджет. Решения о реструктуризации просроченной
задолженности и заключении Соглашения по погашению просроченной задолженности
администрацией МО ГО «Воркута» не принималось.
8.11. В нарушение подпункта 30 пункта 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ МУП «Полигон»
осуществляет размещение отходов производства и потребления 1-1У класса опасности на
«Городском полигоне твердых бытовых отходов» без лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-1У класса опасности.
8.12. В нарушении пункта 2.1. Порядка установления тарифов, тарифы на услуги МУП
«Полигон» с 01.11.2018 согласованы без обращения предприятия.
8.13. В нарушении пункта 2.5. Порядка установления тарифов, прейскурант цен на услуги по
размещению путем хранения твердых коммунальных отходов, отходов производства и
потребления на территории МУП «Полигон» МО ГО «Воркута» от 21.03.2018 согласован
неуполномоченным лицом.
8.14. В нарушении пунктов 2.4-2.5. Порядка установления тарифов администрацией МО ГО
«Воркута» в прейскурант цены внесена приписка, что для организаций (товариществ)
осуществляющих обслуживание жилищным фондом собственников (нанимателей) по договорам
управления многоквартирными домами, учреждений, финансируемых из бюджетов Республики
Коми и МО ГО «Воркута» стоимость составляет 44 (сорок четыре) рубля 29 коп.

8.15. В нарушении пункта 2.7. Порядка установления тарифов администрацией МО ГО
«Воркута» не осуществляется контроль правильности применения установленных тарифов.
8.16. В нарушение подпункта 6 пункта 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции
администрацией МО ГО «Воркута» согласованы различные цены на одну и ту же услугу.
9. Предложения (рекомендации).
9.1. Рекомендовать МУП «Полигон» привести Устав предприятия в соответствии с нормами
действующего законодательства.
9.2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» осуществить регистрацию права
собственности МО ГО «Воркута» и передать объекты недвижимого имущества в хозяйственное
ведение МУП «Полигон».
9.3. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» как учредителю МУП «Полигон»
осуществить все необходимые действия для оформления предприятием соответствующей
лицензии.

Инспектор КСК МО ГО «Воркута»

И.В. Фенев

