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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

1 июля 2019 года | № 24 (1101)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 20.06.2019 № 6/1844
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о по-

рядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013   № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» железнодорожный путь от 

ст. 151 до ст. 155, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п. 1 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»   Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

от 24.06.2019 № 6/1868
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 29.12.2012 № 12/5252
Руководствуясь п. 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2012 № 12/5252 «Об образовании избирательных участков на 

территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению позиции 4, 15, 19, 30, 32, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 49, 53, 57, 69, 70 таблицы изложить в следующей редакции: 
«

4 улица Лесовозная, 22/1, МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 20»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
Часть поселка городского типа Седкыркещ с подчиненной ему территорией в границах:
поселок городского типа Седкыркещ.

576129 576129

от 27.06.2019 № 6/г-84
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОГО 
стрОительства индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу:    Г. сыктывкар, ул. набережная, 6

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», ст. 9 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010            № 31/04-560, на 
основании обращения Бесхлебновой С.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 885 кв.м с кадастровым номе-
ром 11:05:0107021:116, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Набережная, 6, в части уменьшения минимального отступа от дома до северо-восточной границы земельного участка  
до 2,5 м и размещения дома по юго-восточной границе земельного участка 

с 8 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова

от 27.06.2019 № 6/г-85
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения О предОставлении 
разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции  Объекта капитальнОГО 
стрОительства пО адресу: Г. сыктывкар,  ул. сОветская, 80

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», ст. 9 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010   № 31/04-560, на 
основании обращения ООО «Продтовары – С»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров реконструкции административного здания под хостел, торговые и офисные помещения на земельном участке площадью 
1639 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106018:35, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1) по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Советская, 80, в части размещения здания по красной линии ул. Советской

с 8 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова
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15 улица Школьная, 13
ГБУ РК «Спортивная школа 
по футболу»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Гоголя, Комсомольская, Корткеросская (нечетная сторона), Лесная, Лесоза-
водская (обе стороны от начала улицы по дома №№ 13, 18А), Октябрьская, Полевая, 
Поселковая, Пригородная, Рубежная, Седова, Серова (обе стороны от начала улицы 
по дома №№ 39, 42), Сосновая, Чехова, Школьная (обе стороны от домов №№ 17, 24 
до конца улицы);  
проезды: Комсомольский, Лесной, Максаковский, Чехова; 
переулки: Пригородный, Рубежный, Сосновый. 

576196 576196

19 улица Интернациональная, 
167, МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 
12 имени О. Кошевого»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы Интернациональная (четная сторона от дома № 146 по дом № 176), Коммуни-
стическая (дома №№ 15, 17А, 19), Куратова (дома №№ 42, 44), Первомайская (нечет-
ная сторона от дома № 83 по дом № 123).

248143 248143

30 улица Морозова, 118,
ГПОУ «Сыктывкарский кол-
ледж сервиса и связи»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы Морозова (обе стороны от домов №№ 117, 126 по дома №№ 123, 152А, кроме 
домов №№ 142, 144).

310903 310903

32 улица Димитрова, 44а,
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 36 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Димитрова (дома №№ 48, 52, 54, 56, 56/1, 56/2), Коммунистическая (дом № 
83), Морозова (четная сторона от дома № 4 по дом № 12, дом № 100);
местечко Радиобиология.

311501 311501

33 улица Димитрова, 44а,
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 36 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Димитрова (дома №№ 5,15,17, 40, 42, 44, 46, 50), Старовского (четная сторона 
от дома № 34 по дом № 48).

311501 311501

34 улица Димитрова, 44а,
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 36 с 
углубленным изучением от-
дельных предметов»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улица Коммунистическая (нечетная сторона от дома № 59 по дом № 85, кроме дома 
№ 83).

311501 311501

38 улица Ручейная, 27,
Институт сельского хозяй-
ства Коми научного центра 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Журавского, Панева, Радостная, Ручейная, Сорокина.

576408 576408

42 улица Катаева, 9, ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сороки-
на»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома № 61 по дом № 85); 
улицы: 28 Невельской дивизии (четная сторона от дома № 2 по дом № 32, нечетная 
сторона от дома № 57 по дом № 75), Катаева (дома №№ 2, 2/1, 4, 6), Кирпичная, 
Маегова (нечетная сторона от дома № 5 по дом № 43), Оплеснина (обе стороны от 
домов №№ 29, 42 по дома №№ 37, 56), Орджоникидзе (нечетная сторона от дома № 
67 по дом № 81).

576518 576518

43 улица Катаева, 29, ГПОУ 
«Сыктывкарский индустри-
альный колледж»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Катаева (нечетная сторона от дома № 3 по дом № 37А, дом № 51), Маегова 
(дома №№ 45, 47, 50, 52), Старовского (дома №№ 20, 22/1);
проезд Парковый (дома №№ 2А, 4А).

322018 322018

44 улица Старовского, 53,
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
Октябрьский проспект (дом № 53);   
улицы: Коммунистическая (дома №№ 44, 44/3, 46).

576973 576973

49 улица Коммунистическая, 
25, ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-
рима Сорокина»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Карла Маркса (четная сторона от дома № 216 по дом № 224), Коммунистиче-
ская (дома №№ 21, 21/1, 23, 23А, 23Б).

206867 206867

53 Местечко Дырнос, 1
АО «Электромонтаж»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
местечко Дырнос;
улица Индустриальная;
переулок Индустриальный.

576856 576856

57 улица Первомайская, 32, 
ГПОУ «Сыктывкарский тор-
гово – экономический кол-
ледж»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Интернациональная (четная сторона от дома № 40 по дом № 64), Карла Марк-
са (обе стороны от домов №№ 171, 176 по дома №№ 205, 196, кроме дома № 178), 
Клары Цеткин (обе стороны от домов №№ 60, 61 до конца улицы), Красных Партизан 
(четная сторона от дома № 48 по дом № 66), Крутая (четная сторона от дома № 2 
по дом № 8, нечетная сторона от дома № 5 по дом № 29), Орджоникидзе (дома №№ 
40, 42, 50А), Первомайская (обе стороны от начала улицы по дома №№ 17, 42, кроме 
домов №№ 7,9).

243471 242435

69 улица Печорская, 30,
ГУДО РК «Республиканский 
центр экологического обра-
зования»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улица: Малышева (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25).

576738 576738

70 улица Петрозаводская, 120,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питири-
ма Сорокина»

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территори-
ей в границах:
улицы: Малышева (дома №№ 3, 7), Петрозаводская (дом № 22), Печорская (дома №№ 
2, 4, 6), Тентюковская (дома №№ 267, 273, частный сектор обе стороны от домов №№ 
78, 161 по дома №№ 110, 295).

576809 576809

           » .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
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от 25.06.2019 № 6/1874 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО  «сыктывкар» От 31.12.2008 № 12/5228
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2008 № 12/5228 «Об утверждении перечней автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, улиц местного значения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сле-
дующие изменения:

1.1. в приложении № 2 к постановлению исключить позиции 125,169,293;
1.2. в приложении № 2 к постановлению позицию 134 изложить в следующей
редакции:
«
134 Корткеросская улица 752 3 056,00

                                                                                                                          ».
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить мероприятия, связанные с ис-

полнением настоящего постановления. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

 
от 25.06.2019 № 6/1875

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 19.12.2018 № 12/3378

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 
95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», Законом Республики Коми от 02.11.2018 № 97-РЗ «Об административных 
комиссиях в Республике Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.12.2018 № 12/3378 «Об Административной комиссии администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Состав Административной комиссии администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель комиссии - заместитель руководителя администрации  Воронин С.В.
Заместитель председателя комиссии - начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю.
Секретарь комиссии - инспектор I категории Службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства право-

вого управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Выборова Ю.Р.
Члены комиссии:
- Попова Ю.Г. – заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Орехова А.А. – руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления 

администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Горбицкий А.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.В. Козлов

от 26.06.2019 № 6/1883
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 12.11.2018 № 11/2967

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.11.2018 N 11/2967 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках МО ГО «Сыктыв-
кар», в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.3 изложить в редакции:
 «1.3.    Требования   к   порядку   информирования   о   предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1.   Порядок   получения  информации  лицами,  заинтересованными  в предоставлении    муниципальной    услуги,   по   вопросам   

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления  муниципальной  
услуги,  сведений о ходе предоставления указанных  услуг,  в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»   (gosuslugi.ru)   и   государственной   информационной  систе-

от 25.06.2019 № 6/1873 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО  «сыктывкар» От 29.12.2011 № 12/4182
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.12.2011 № 12/4182 «О 

передаче в оперативное управление» следующие изменения:
1.1. в приложении № 2 к постановлению исключить позиции 103, 144, 257;
1.2. в приложении № 2 к постановлению позицию 134 изложить в следующей редакции:
«
111 Корткеросская улица 752 3 056,00

                                                                                                                          ».
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить мероприятия, связанные с ис-

полнением настоящего постановления. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.В. Козлов

 



4Документы 1 июля 2019 года | Панорама столицы   

мы Республики  Коми  «Портал  государственных  и муниципальных услуг (функций) Республики  Коми»  (gosuslugi11.ru)  (далее  -  порталы  
государственных  и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно:

- в управлении культуры администрации, МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС»;
- по справочным телефонам;
-  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации);
- посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций);
-  направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.
Лица,  заинтересованные  в  предоставлении муниципальной услуги, вправе получить  по  телефону  информацию по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При  консультировании  по  телефону  
специалист называет свою фамилию, имя, отчество,  должность,  а  также наименование отраслевого (функционального), территориального 
органа администрации, муниципального учреждения, в которое обратилось  лицо,  заинтересованное  в предоставлении муниципальной 
услуги. Информирование  по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.

При  обращении  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении муниципальной услуги,   посредством   электронной   почты  ответы  направ-
ляются  в  форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или  в  письменной  форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении (если ответ  в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию 
почтовой связи).

Информация   по   вопросам   предоставления   услуг,  которые  являются необходимыми  и  обязательными  для предоставления му-
ниципальной услуги, не предоставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления    муниципальной    
услуги,    предоставляемых   отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации, организациями и учреждения-
ми, подведомственными администрации.

1.3.2.  Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации,  в  том  числе на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги   и   услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления муниципальной услуги.

Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  а также график   приема   граждан   для  консультаций  по  вопросам  
предоставления муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в управлении культуры администрации, 
МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС», в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте администрации.

На  официальном  сайте  администрации,  на  порталах  государственных и муниципальных  услуг  (функций),  в  государственной ин-
формационной системе Республики  Коми  «Реестр  государственных  и муниципальных услуг (функций) Республики  Коми» (далее  -  Реестр  
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация:

-  тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование управления культуры администрации, МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС»;
справочные телефоны управления культуры администрации, МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС»;
адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих   в   предоставлении   муниципальной  услуги,  

подведомственных администрации,  в  сети  «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса порталов государственных и муниципальных услуг (функций).
На  порталах  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций) также размещается следующая информация:
а)  исчерпывающий  перечень  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень  документов,  которые  заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г)    результаты    предоставления    муниципальной   услуги,   порядок представления    документа,    являющегося    результатом    предо-

ставления муниципальной услуги;
д)   размер   государственной   пошлины,  взимаемой  за  предоставление муниципальной услуги;
е)  исчерпывающий  перечень  оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж)  о  праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)  и  решений,  принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация  на порталах государственных и муниципальных услуг (функций) о   порядке   и   сроках   предоставления  услуги  на  

основании  сведений, содержащихся  в  Реестре  государственных  и  муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ  к  информации  о  сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические  средства  заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.2. Абзац восьмой Раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» исключить.

1.3. Приложения №№ 1, 3 к административному регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»          

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 26.06.2019 № 6/1884
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 12.11.2018 № 11/2966

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.11.2018 № 11/2966 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.3 изложить в редакции:
 «1.3.    Требования   к   порядку   информирования   о   предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1.   Порядок   получения  информации  лицами,  заинтересованными  в предоставлении    муниципальной    услуги,   по   вопросам   

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления  муниципальной  
услуги,  сведений о ходе предоставления указанных  услуг,  в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»   (gosuslugi.ru)   и   государственной   информационной  систе-
мы Республики  Коми  «Портал  государственных  и муниципальных услуг (функций) Республики  Коми»  (gosuslugi11.ru)  (далее  -  порталы  
государственных  и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно:

- в управлении культуры администрации, МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС»;
- по справочным телефонам;
-  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации);
- посредством порталов государственных и муниципальных услуг (функций);
-  направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.
Лица,  заинтересованные  в  предоставлении муниципальной услуги, вправе получить  по  телефону  информацию по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При  консультировании  по  телефону  
специалист называет свою фамилию, имя, отчество,  должность,  а  также наименование отраслевого (функционального), территориального 
органа администрации, муниципального учреждения, в которое обратилось  лицо,  заинтересованное  в предоставлении муниципальной 
услуги. Информирование  по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.

При  обращении  лиц,  заинтересованных  в  предоставлении муниципальной услуги,   посредством   электронной   почты  ответы  направ-
ляются  в  форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или  в  письменной  форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении (если ответ  в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию 
почтовой связи).

Информация   по   вопросам   предоставления   услуг,  которые  являются необходимыми  и  обязательными  для предоставления му-
ниципальной услуги, не предоставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления    муниципальной    
услуги,    предоставляемых   отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации, организациями и учреждения-
ми, подведомственными администрации.

1.3.2.  Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации,  в  том  числе на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги   и   услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для предоставления муниципальной услуги.

Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  а также график   приема   граждан   для  консультаций  по  вопросам  
предоставления муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в управлении культуры администрации, 
МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС», в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций), на официальном сайте администрации.

На  официальном  сайте  администрации,  на  порталах  государственных и муниципальных  услуг  (функций),  в  государственной ин-
формационной системе Республики  Коми  «Реестр  государственных  и муниципальных услуг (функций) Республики  Коми» (далее  -  Реестр  
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация:

-  тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципаль-
ной услуги;

- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование управления культуры администрации, МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС»;
справочные телефоны управления культуры администрации, МБУК «ЭЦБС», МБУК «ЭЦБС»;
адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих   в   предоставлении   муниципальной  услуги,  

подведомственных администрации,  в  сети  «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса порталов государственных и муниципальных услуг (функций).
На  порталах  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций) также размещается следующая информация:
а)  исчерпывающий  перечень  документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень  документов,  которые  заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г)    результаты    предоставления муниципальной   услуги, порядок представления документа,  являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
д)   размер   государственной   пошлины,  взимаемой  за  предоставление муниципальной услуги;
е)  исчерпывающий  перечень  оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж)  о  праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)  и  решений,  принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация  на порталах государственных и муниципальных услуг (функций) о   порядке   и   сроках   предоставления  услуги  на  

основании  сведений, содержащихся  в  Реестре  государственных  и  муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ  к  информации  о  сроках и порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется  без  выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические  средства  заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения  с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.2. Абзац восьмой Раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» исключить.

1.3. Приложения №№  1, 3 к административному регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»               

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации    В.В. Козлов

от 26.06.2019 № 6/1890
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОГО 
стрОительства  индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу: Г. сыктывкар,                     
 п.Г.т. краснОзатОнский, ул. лОмОнОсОва, 10

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Корычева В.С., по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Корычеву Вячеславу Сергеевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:304, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,             
п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 10, в части уменьшения минимального отступа от дома до северо-восточной границы земельного 
участка с 3 м до 1,5 м в связи с отсутствием у правообладателей оснований, определенных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
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от 27.06.2019 № 6/1892
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 02.02.2015 № 2/252

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация МО ГО «Сыктывкар», постановлени-
ем Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в Республике 
Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252 «Об утверждении административного регламента 

и порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- при условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реа-
лизации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверж-
дено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, орган контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 
от 27.06.2019 № 6/1894

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внесении изменения в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 16.05.2019 № 5/1358

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от от 16.05.2019 № 5/1358 «Об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики 
Коми» следующее изменение:

в пункте 6 слова «с даты принятия» заменить словами «со дня его официального опубликования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - 

начальника Департамента финансов Волкомурову Е.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

от 27.06.2019 № 6/1896
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», ст.ст. 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ 

прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе I таблицы «Перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к 
которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции»:

1.1.1. Позицию 283 исключить.
1.1.2. Дополнить позициями 307 – 311 следующего содержания:     
«

307. ООО «СтомЛайн» г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 51
308. ООО «Радиус», ООО «Медицинский центр «Магнитно-резонансной 

томографии «Да Винчи»
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 59

309. ООО «Оптикс» г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 52
310. ИП Зиганшин А.В. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104
311. ООО «Грант-плюс» г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 32

              ».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Схему «283. «ООО «VIP-салон», г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 3» исключить.
1.2.2. Схему «307. ООО «СтомЛайн», г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 51» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.2.3. Схему «308. ООО «Радиус», ООО «Медицинский центр «Магнитно-резонансной томографии «Да Винчи», г. Сыктывкар, ул. Ленина, 

д. 59» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Схему «309. ООО «Оптикс», г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 52» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению.
1.2.5. Схему «310. ИП Зиганшин А.В., г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению.
1.2.6. Схему «311. ООО «Грант-плюс», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 32» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
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настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова
 Приложение № 1
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 27.06.2019 № 6/1896

Приложение № 4
  к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.06.2019 № 6/1896

Приложение № 3
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 27.06.2019 № 6/1896

Приложение № 2
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.06.2019 № 6/1896



8Документы 1 июля 2019 года | Панорама столицы   

Приложение № 5
к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
от 27.06.2019 № 6/1896

от 27.06.2019 № 6/1898
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации нежилОГО пОмещения пО адресу: республика кОми, 
Г. сыктывкар, ул. кОммунистическая, д. 88 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008   № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с внесенными изменениями и дополнениями, решением Совета муниципального  образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации  
муниципального имущества», на основании ходатайства индивидуального предпринимателя Давыдовой Альфии Рафаиловны, протокола от 
21.06.2019 № 29 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое помещение, этаж 1, номера на поэтажном плане Лит А-VIII, №№ 55, 56, 57, 58, 62, общей площадью 50,1 

кв.м, расположенное по  адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 88, пом. Н-3, путем 
возмездного отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Давыдовой Альфии Рафаиловны (ИНН: 110110091232, ОГРНИП: 
312110131700034), являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объ-
екта, который арендует с 22.01.2014, действующий договор аренды сроком по 31.03.2024.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на основании отчета 

независимого оценщика и  составляет 1 989 900 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей (без учета НДС);
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четы-

ре) месяца равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть  осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации  муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар»:
3.1. Выступить продавцом имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления;
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления;
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате  которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, 

равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления 
о продаже арендуемого имущества.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»  Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова
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от 27.06.2019 № 6/1893
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 17.05.2013 № 5/1738

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.05.2013 № 5/1738 «Об утверждении Порядка осуществления муни-

ципального жилищного контроля и административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля» следующие 
изменения:

в приложении № 2 к постановлению:
абзац четвертый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«- при условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реа-
лизации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверж-
дено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, орган контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 

от 27.06.2019 № 6/1895
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации
мО ГО «сыктывкар» От 15.02.2016 № 2/308

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 
№ 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг ад-
министрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/308 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.6 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
7. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в не-

жилое помещение (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).».
1.1.2. Пункт 2.11 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Выдача протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (Протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение).
5. Получение согласия каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого поме-

щения в нежилое помещение (Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова

 
от 16.05.2019 № 5/1358                                                                                            

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Осуществлении закупОк тОварОв, рабОт, услуГ у единственнОГО пОставщика (пОдрядчика,
испОлнителя) с испОльзОванием электрОннОГО ресурса
«закупки малОГО Объема республики кОми»

Руководствуясь статьей 44 Устава  МО ГО «Сыктывкар», в целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, 
прозрачности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - закупки малого объема, Федеральный закон № 
44-ФЗ), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема 

Республики Коми» (далее - Положение) согласно приложению.
2. Муниципальным заказчикам МО ГО «Сыктывкар», а также муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 
44-ФЗ, (далее - заказчики МО ГО «Сыктывкар») использовать электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» (за исключени-
ем случая, указанного в пункте 3 настоящего постановления) для закупок товаров, относящихся к следующим группам:

канцелярские товары и принадлежности;
бумага для офисной техники;
хозяйственные товары (моющие, дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая химия, средства личной гигиены, лакокрасочные мате-

риалы, инструменты и инвентарь, посуда, замочно-скобяные изделия, кисте-щеточные изделия);
продукты питания.
Использование электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» осуществляется в соответствии с Положением.
3. Установить, что в случае, если общая стоимость закупок товаров, относящихся к одной группе товаров, указанной в пункте 2 на-
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стоящего постановления, в течение календарного месяца не превышает 5 000 (пять тысяч) рублей, заказчики МО ГО «Сыктывкар» вправе 
осуществлять закупки малого объема товаров, указанных в пункте 2 настоящего постановления, без использования электронного ресурса 
«Закупки малого объема Республики Коми».

4. Установить, что юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), вправе осуществлять закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ с использованием электронного 
ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» в соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой размещен 
электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми».

5. Настоящее постановление не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государ-
ственную тайну, а также закупок, осуществляемых заказчиками МО ГО «Сыктывкар», местонахождение которых определено за пределами 
территории МО ГО «Сыктывкар».

6.  Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - 

начальника Департамента финансов Волкомурову Е.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение
к постановлению

администрации
 МО ГО «Сыктывкар»

от 16.05.2019 № 5/1358                                                                                             
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА «ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее соответственно - закупка 
малого объема, закупка, Федеральный закон N 44-ФЗ) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми».

1.2. Электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» представляет собой программно-аппаратный комплекс для авто-
матизации закупок малого объема, состоящий из открытой и закрытой части и обеспечивающий осуществление закупок малого объема в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящийся по адресу: https://komimarket-
app.rts-tender.ru/ (далее - электронный магазин).

1.3. Отношения, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом N 44-ФЗ, и регламентом работы электронной площадки, на которой размещен электронный магазин, опубликованным 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-market/ (далее - регламент площад-
ки).

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) заявка на закупку - электронный документ, сформированный на основании информации полей экранной формы, опубликование кото-

рого с использованием функционала электронного магазина означает официальное объявление заказчика о начале проведения процедуры 
закупки (запрос заказчика в электронном виде, опубликованный с использованием функционала электронного магазина и содержащий 
информацию о потребности заказчика в товарах, работах, услугах) (далее - заявка);

2) предложение на закупку - электронный документ (пакет электронных документов), содержащий предложение участника закупки, 
направленное заказчику с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить контракт на условиях, определенных в заявке 
(предложение участника закупки, направленное заказчику через личный кабинет электронного магазина в ответ на опубликованную за-
купку);

3) предложение о продаже - формируемый поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в электронном магазине перечень предлагаемых 
к продаже товаров и/или к выполнению работ, и/или услуг;

4) срочная закупка - закупка, дата окончания подачи предложений по которой устанавливается на следующий рабочий день после даты 
опубликования заявки. Срочность закупки определяется заказчиком самостоятельно исходя из потребности.

2. Электронный магазин
2.1. Электронный магазин поддерживает автоматизацию и проведение закупок с электронной формой подачи предложений на закупку, 

обеспечивает взаимодействие заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - поставщик) в электронной форме.
2.2. Пользователь электронного магазина имеет возможность осуществлять действия в качестве заказчика или в качестве поставщика.
2.3. Открытая часть электронного магазина предназначена для просмотра и поиска на сайте электронного магазина информации о за-

явках заказчиков и предложениях о продаже поставщиков. В открытой части электронного магазина также содержатся информационные и 
справочные материалы.

При использовании открытой части электронного магазина не требуется авторизация с использованием электронной подписи или по-
средством ввода логина и пароля.

Предоставление доступа к открытой части электронного магазина осуществляется на безвозмездной основе для всех пользователей 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Закрытая часть электронного магазина содержит личный кабинет поставщика и личный кабинет заказчика.
При использовании закрытой части электронного магазина пользователям необходимо пройти процедуру регистрации и авторизации с 

использованием электронной подписи или посредством ввода логина и пароля в электронном магазине в соответствии с регламентом пло-
щадки. Доступ любых заинтересованных лиц в закрытую часть электронного магазина без их авторизации не допускается.

Предоставление доступа к закрытой части электронного магазина как для пользователей заказчика, так и для пользователей поставщи-
ка осуществляется на безвозмездной основе.

2.5. Все документы в электронном магазине формируются и публикуются в электронном виде.
2.6. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, имеют такую же юридическую силу, как и 

подписанные в письменной форме на бумажном носителе.
2.7. Использование электронной подписи в электронном магазине регламентируется Федеральным законом «Об электронной подписи».
2.8. Заказчик осуществляет действия по выбору поставщика в электронном магазине одним из двух способов:
1) путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки;
2) путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, размещенных в открытой части электронного 

магазина.
2.9. Заказчик должен быть зарегистрирован в Единой информационной системе в сфере закупок и авторизоваться в электронном мага-

зине в установленном регламентом площадки порядке.
2.10. Центр поддержки пользователей - единый информационный ресурс, который содержит ключевую информацию по работе в элек-

тронном магазине и позволяет получить консультацию, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://help.rts-tender.ru/ во вкладке «ЭМ ЗМО».

3. Начальная (максимальная) цена контракта
3.1. Заказчик указывает в заявке размер начальной (максимальной) цены контракта.
3.2. Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком с учетом принципов эффективности использования бюджетных 

средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принципов эффективности осуществления закупок, уста-
новленных статьей 6 Федерального закона N 44-ФЗ.

3.3. Для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик применяет один или несколько методов, предусмотренных 
статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ.

4. Осуществление закупки путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки заказчика
4.1. Срок проведения закупки (за исключением срочной закупки) заказчик устанавливает самостоятельно в заявке в электронном мага-

зине. При этом:
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1) минимальный срок для подачи предложений участника закупки должен составлять не менее 2 (двух) рабочих дней со дня опублико-
вания заявки, а максимальный срок не должен превышать 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования заявки;

2) срок рассмотрения и оценки предложений участников закупки не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока по-
дачи предложений поставщиков на закупку, установленного в заявке (рассмотрение и оценка предложений участников закупки завершается 
публикацией протокола рассмотрения предложений);

3) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения предложений, заказчик инициирует 
заключение контракта с победителем в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Положения. Срок, в течение которого контракт 
должен быть заключен, не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата за-
ключения контракта не может быть ранее даты окончания подачи предложений поставщиков или даты окончания рассмотрения заказчиком 
таких предложений, а также позже даты, периода поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке.

Если при формировании заявки заказчиком установлена отметка о том, что закупка является срочной, дата и время окончания подачи 
предложений, а также плановая дата заключения контракта устанавливаются автоматически. При этом:

1) дата окончания подачи предложений устанавливается на следующий рабочий день после даты опубликования заявки;
2) рассмотрение и оценка предложений участников закупки производится в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окон-

чания подачи предложений (рассмотрение и оценка предложений участников закупки завершается публикацией протокола рассмотрения 
предложений);

3) контракт заключается не позднее следующего рабочего дня после опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата заклю-
чения контракта не может быть позже даты, периода поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке.

4.2. Заказчик в течение срока направления предложений поставщика на закупку, установленного в заявке, вправе внести изменения 
в размещенную в электронном магазине заявку. При этом сокращение срока для подачи предложений поставщика не допускается. После 
внесения изменений срок для подачи предложений поставщика должен быть продлен не менее чем на 2 (два) рабочих дня.

4.3. Измененная заявка отображается в личном кабинете заказчика и доступна для просмотра в открытой части электронного магази-
на.

4.4. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение об участии в закупке поставщикам, раз-
местившим в открытой части электронного магазина предложения о продаже, в которые входят товары, работы, услуги, требуемые заказ-
чику.

4.5. Заказчик вправе отменить закупку в любое время вплоть до заключения контракта с обоснованием причин отмены в личном кабине-
те. Отмена закупки без указания причин не допускается.

В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины:
1) отпала необходимость в закупке данного вида товара, работы, услуги;
2) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ конкурентных спосо-

бов;
3) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (финансирования);
4) необходимость внесения изменений в условия закупки (в случае невозможности внесения изменений в условия закупки в порядке, 

предусмотренном в пункте 4.2 настоящего Положения, например, когда на внесение изменений требуется больше времени, чем это позво-
ляет срок подачи предложений).

4.6. В случае внесения изменений в заявку или ее отмены заказчиком поставщики получают соответствующее уведомление об изменении 
или отмене заявки. Указанная информация также отображается в открытой части электронного магазина.

4.7. В случае, если заявка была отменена заказчиком, то такая закупка не может быть осуществлена заказчиком вне электронного мага-
зина у единственного поставщика.

4.8. Условия закупки формируются заказчиком в соответствии с потребностью в заявке в личном кабинете электронного магазина путем 
заполнения экранных форм раздела «Создание закупки».

При создании закупки заказчик в обязательном порядке заполняет следующие поля экранной формы:
«Идентификационный код закупки»;
«Наименование закупки»;
«Объекты закупки», в котором указывается наименование товара, работы, услуги (с возможным указанием модели, товарного знака и 

других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), код классификатора, единица измерения, количество и стои-
мость единицы товара, работы, услуги в рублях;

«Начальная (максимальная) цена контракта»;
«Дата, период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»;
«Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»;
«Условия оплаты»;
«Дата окончания подачи предложений» (в случае если закупке присвоен статус «Срочная закупка», дата проставляется автоматиче-

ски);
«Плановая дата заключения контракта» (в случае если закупке присвоен статус «Срочная закупка», дата проставляется автоматиче-

ски);
«Описание», в котором либо указываются сведения о технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребитель-

ских свойствах) товара, работы, услуги и качественных характеристиках предмета закупки, связанных с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, либо отражается информация о том, что описание 
объекта закупки прикреплено отдельным файлом, в случае если такое описание содержит более 2000 символов. Описание объекта закупки 
должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе положениям Федерального закона N 44-ФЗ, 
Федерального закона «О защите конкуренции». Заказчик в описании при необходимости указывает сведения о возможности поставки экви-
валентного товара (в случае, если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак и заказчик допускает поставку эквива-
лентного товара).

4.9. При формировании заявки заказчик в обязательном порядке размещает в разделе «Документы закупки» проект контракта. В проекте 
контракта не допускается установление условий, предусматривающих выплату аванса поставщикам в размерах, превышающих размеры, 
установленные законодательством Российской Федерации, а также требований о предоставлении поставщиками обеспечения контракта, 
обеспечения гарантийных обязательств.

4.10. Заказчик при необходимости размещает в разделе «Документы закупки» иные сведения, такие как:
1) описание требований к участникам закупки, в случае если в рамках закупки заказчик устанавливает к участникам закупки требования 

в соответствии с:
а) частью 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, с указанием перечня документов по предмету закупки, подтверждающих соответ-

ствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельства);

б) частью 1.1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

2) описание требований к порядку формирования участником закупки предложения на закупку, к составу пакета электронных доку-
ментов, содержащего предложение участника закупки, например, о предоставлении участником закупки в предложении на закупку таких 
документов или сведений, как:

а) документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

б) сведений о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака (его словесное обозначение) (при наличии), наи-
менования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар;

в) сведений о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товара, работы, услуги и качественных характеристик предмета закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указанным в заявке заказчика;
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г) иных сведений и документов, представление которых не противоречит законодательству Российской Федерации.
4.11. Прикрепленные документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с заявкой. Не допускается размещение по-

врежденных и (или) заблокированных файлов.
4.12. При расхождении сведений между внесенными в экранные формы заявки электронного магазина и прикрепленными к заявке до-

кументами преимущество имеют сведения, указанные в экранных формах.
4.13. По истечении срока подачи предложений, указанного в заявке, заказчику автоматически открывается доступ к предложениям, по-

данным участниками закупки.
4.14. Рассмотрение предложений на закупку осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и заявкой. Порядок рассмотрения и оценки предложений на закупку определяется заказчиком самостоятельно. 
В случае если в объект закупки включено несколько позиций товаров, работ, услуг, заказчик оценивает ценовое предложение поставщика на 
закупку, а не цену отдельных позиций среди предложений всех поставщиков, поданных на закупку. Контракт заключается с поставщиком, 
который направил предложение, соответствующее условиям закупки заказчика, по наименьшей цене. При наличии нескольких предложений 
поставщиков, соответствующих условиям закупки заказчика, с одинаковой наименьшей ценой контракт заключается с поставщиком, первым 
направившим предложение на закупку заказчика.

4.15. По итогам рассмотрения поданных поставщиками предложений автоматически формируется протокол рассмотрения предложений, 
в котором указывается решение заказчика в отношении всех поданных предложений участников закупки. При этом заказчик может подтвер-
дить завершение рассмотрения предложений без прикрепления документов либо завершить рассмотрение предложений с прикреплением 
отдельного файла «Протокол рассмотрения предложений», составленного заказчиком по результатам рассмотрения поданных поставщика-
ми предложений, при этом файл протокола отобразится в карточке закупки в разделе «Документы закупки» в личном кабинете заказчика. 
Участникам закупки, предложения которых отклонены, автоматически направляется уведомление с указанием причин отклонения.

4.16. В случае завершения рассмотрения поданных поставщиками предложений с прикреплением заказчиком в электронном магазине 
файла «Протокол рассмотрения предложений» такой протокол не должен противоречить информации, указанной в протоколе рассмотрения 
предложений, автоматически сформированном в электронном магазине, и должен содержать следующие сведения:

1) дату протокола;
2) номер закупки;
3) идентификационный код закупки;
4) наименование закупки;
5) сведения о соответствии (несоответствии) предложений участников требованиям, включающие:
а) порядковый номер предложения на участие в закупке;
б) время и дату подачи предложений;
в) сведения об участнике закупки, предложение на участие которого рассматривалось (наименование и ИНН участника);
г) решение о соответствии (несоответствии) предложений требованиям, установленным заявкой;
д) предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки, ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, 

присвоенных предложениям на участие в такой закупке.
4.17. В качестве причины отклонения предложения участника закупки может быть указано:
1) предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным в заявке, к товару, работе, услуге;
2) в случае если в заявке заказчика содержалось указание на необходимость представления участником закупки документов и (или) све-

дений на основании подпункта «а» подпункта 1 и (или) подпункта 2 пункта 4.10 настоящего Положения, одно из следующих заключений:
а) участником закупки не представлены документы и (или) сведения (со ссылкой на положения заявки заказчика);
б) участником закупки представлена недостоверная информация;
в) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
3) предложение участника закупки содержит цену контракта, превышающую начальную (максимальную) цену контракта заявки заказ-

чика;
4) информация об участнике закупки, информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-

щем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, внесена в реестр недобросовестных поставщи-
ков (в случае если заказчиком в заявке установлено требование согласно подпункту «б» подпункта 1 пункта 4.10 настоящего Положения);

5) заказчик расторгал ранее заключенные с таким поставщиком контракты в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением.
Настоящие причины отклонения предложений на закупку являются исчерпывающими. Принятие решения об отклонении предложения 

на закупку по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.
4.18. В соответствии с протоколом рассмотрения предложений участников закупки заказчик определяет единственного поставщика, с 

которым заключается контракт с учетом положений раздела 6 настоящего Положения.
4.19. В случае если по окончании срока подачи предложений на закупку не подано ни одного предложения или по результатам рассмо-

трения предложений на закупку заказчиком отклонены все поданные предложения, закупка признается несостоявшейся. В случае призна-
ния закупки несостоявшейся заказчик самостоятельно принимает одно из следующих решений:

1) о продлении закупки один раз на семь рабочих дней (один день при осуществлении срочных закупок) от текущей даты путем актива-
ции в личном кабинете функции автоматического продления;

2) о повторном размещении заявки (при необходимости с уточнением условий закупки);
3) об осуществлении закупки путем формирования предложения о закупке из предложений поставщика о продаже, размещенных в от-

крытой части электронного магазина;
4) о заключении контракта с поставщиком, не подавшим предложение на закупку заказчика, без использования функционала электрон-

ного магазина по цене, не превышающей объявленную в заявке, и на условиях, указанных в заявке (за исключением сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг). В таком случае заключение контракта будет проходить только в бумажном виде (вне электронного ма-
газина). Для заключения контракта вне электронного магазина в личном кабинете в карточке несостоявшейся закупки необходимо нажать 
кнопку «Заключить контракт вне электронного магазина», заполнить обязательные поля в карточке контракта, указать поставщика, с кото-
рым заключается контракт, прикрепить файл контракта. После нажатия кнопки «Заключить контракт вне электронного магазина» сведения 
о таком контракте отражаются в личном кабинете заказчика.

4.20. В случае если заказчику в течение срока, установленного для заключения контракта по итогам закупки, поступит предложение о 
заключении контракта в соответствии с условиями заявки заказчика, но по цене более низкой, чем предложена поставщиком, признанным 
победителем закупки, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с поставщиком, признанным победителем закупки, с обязатель-
ным указанием в форме для ввода причины отказа информации о выявлении возможности заключения контракта в соответствии с условиями 
заявки по цене более низкой, чем предложена в предложениях участников закупки в электронном магазине, и о том, что данная закупка 
будет размещена повторно.

4.21. В случае принятия заказчиком решения об отказе от заключения контракта по причине, указанной в пункте 4.20 настоящего Поло-
жения, заказчик в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за датой отказа от заключения контракта, повторно публикует 
заявку (при необходимости с уточнением условий закупки в части сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг). При этом 
начальная (максимальная) цена контракта такой заявки должна быть установлена в размере ценового предложения поставщика, признан-
ного победителем закупки, отмененной по причине, указанной в пункте 4.20 настоящего Положения. Срок и порядок проведения закупки 
устанавливаются заказчиком с учетом положений раздела 4 настоящего Положения.

5. Осуществление закупки путем формирования предложения
о закупке из предложений поставщика о продаже, размещенных в открытой части электронного магазина

5.1. Заказчик может осуществить закупку путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, раз-
мещенных в открытой части электронного магазина (далее - заказ).

5.2. Заказчик находит интересующее его предложение у конкретного поставщика и направляет ему свой заказ. Результатом согласо-
ванного с поставщиком заказа, как и в случае осуществления заказчиком закупки путем опубликования в открытой части электронного 
магазина заявки, станет заключение контракта. В личном кабинете заказчик переходит в раздел «Предложения о продаже», выбирает пред-
ложение о продаже с наименьшей ценой и наилучшими условиями, включает чек-бокс напротив данного предложения и нажимает кнопку 
«Сформировать заказ».

5.3. Заказчик вправе отменить заказ в любое время вплоть до заключения контракта с обоснованием причин отмены в личном кабинете.
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от 28.06.2019 № 6/1920
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации
мО ГО «сыктывкар» От 17.08.2018 № 8/2105

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 17.08.2018 № 8/2105 «О 

бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяй-

ное имущество» следующее имущество:
- участок проезда от ул. Дырносской до дома № 98 в м. Дырнос протяженностью 411 м».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова

 

В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины:
1) отсутствие необходимости в закупке данного вида товара, работы, услуги;
2) заказчиком принято решение осуществить закупку путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки;
3) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ конкурентных спосо-

бов;
4) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (финансирования).
5.4. Заключение контракта по заказу осуществляется с учетом положений раздела 6 настоящего Положения. Контракт может быть за-

ключен в электронном виде (в электронном магазине) или в бумажном виде (вне электронного магазина).
6. Заключение контракта по итогам закупки

6.1. Формирование проекта контракта для подписания поставщиком инициируется заказчиком. При заключении контракта в электрон-
ной форме с использованием функционала электронного магазина заказчик в личном кабинете загружает документ с текстом контракта и 
направляет его поставщику, с которым заключается контракт, после чего документ с текстом контракта отображается в личном кабинете та-
кого поставщика. В случае если заказчиком определен способ заключения контракта в электронной форме в электронном магазине, в адрес 
заказчика в течение срока, установленного для заключения контракта, может поступить предложение поставщика заключить контракт в 
письменной форме на бумажном носителе.

6.2. Контракт заключается на условиях, предусмотренных заявкой, предложением участника закупки, с которым заключается контракт, 
либо предложением о продаже, а также с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона N 44-ФЗ.

6.3. По результатам закупки заказчик в течение срока, установленного для заключения контракта, вправе:
1) заключить контракт с поставщиком в электронной форме в электронном магазине или в письменной форме на бумажном носителе;
2) отказаться от заключения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом N 44-ФЗ (с указанием причин отказа в личном кабинете).
6.4. В рамках заключения контракта в электронном магазине заказчик и участник закупки имеют возможность обмениваться докумен-

тами в электронной форме.
6.5. Заказчик имеет возможность признать поставщика уклонившимся от заключения контракта в случае, если поставщик, признанный 

победителем закупки заказчика, не осуществил подписание контракта в электронной форме, направленного заказчиком с использованием 
функционала электронного магазина, в течение срока, установленного для заключения контракта.

6.6. В случае отказа заказчика или уклонения участника закупки от заключения контракта заказчик имеет право:
1) заключить контракт с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки цену контракта или предложение 

о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем закупки;
2) провести закупку повторно;
3) осуществить закупку путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, размещенных в открытой 

части электронного магазина по цене, не превышающей объявленную в заявке;
4) заключить контракт вне электронного магазина с единственным поставщиком на условиях, определяемых заявкой, и по цене, не пре-

вышающей объявленную в заявке.
6.7. Раздел «Контракты» в личном кабинете заказчика разделен на два подраздела «Контракты» и «Реестр сведений о контрактах».
В подразделе «Контракты» отображаются все контракты, созданные по закупкам и заказам.
В подразделе «Реестр сведений о контрактах» отображаются контракты, созданные вручную.
6.8. Заказчик обязан разместить в личном кабинете информацию:
1) о заключении контракта в письменной форме на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта;
2) о заключении контракта вне электронного магазина в случае, установленном подпунктом 4 пункта 6.6 настоящего Положения, в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта;
3) об отказе от заключения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отказа от заключения контракта;
4) о соответствующем статусе контракта «Исполнен» или «Расторгнут» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического исполнения 

или расторжения контракта.

от 01.07.2019 № 7/1928
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект планирОвки и прОект межевания) пО ул. куратОва Г. сыктывкара
республики кОми

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
протоколом проведения 03.06.2019  собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания), протоколом публичных слушаний от 17.06.2019 № 13, заключением Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 20.06.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по ул. Куратова (район республиканско-

го стадиона) г. Сыктывкара Республики Коми, разработанную индивидуальным предпринимателем  Осипенко Р.Л.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

   Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации    В.В. Козлов
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 27 июня 2019 года 
по проекту межевания территории по образованию земельного участка для обслуживания жилого дома по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Береговая, 53
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 16 от 24 июня 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по проекту межевания территории по образо-
ванию земельного участка для обслуживания жилого дома по адресу: г.Сыктывкар, ул.Береговая, 53.

Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                      
Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии
по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          
Н.В. Самкова 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 27 июня 2019 года 
по проекту межевания территории по объекту «Гараж по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Морозова, 175/2»

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 15 от 24 июня 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по проекту межевания территории по объекту 
«Гараж по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Морозова, 175/2».

Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                      
Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии
по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          
Н.В. Самкова 

администрация ЭЖвинскОГО раЙОна мО ГО «сыктывкар»
распОряЖение 

22 апреля 2019  года                               № 146
О бесхОзяйнОм имуществе

В соответствие со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 55 Устава МО ГО «Сыктывкар»
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бес-

хозяйное имущество» участок канализационной сети от канализационного колодца до внешней стены здания, расположенного по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Мира, д.37а, диаметром 150 мм протяженностью 42,6 метров (подземный). 

2. Определить Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (Сосновский Н.А.) эксплуатирующей организацией и 
передать ему на обслуживание имущество, указанное в п.1 настоящего распоряжения.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные 
с постановкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие  изменения 
в реестр муниципальной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» Кантора И.И.

И.о.руководителя администрации   И.И.Кантор
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территОриалЬная иЗБирателЬная кОмиссия ГОрОда сыктывкара
пОстанОвление 

24 июня 2019 года   № 20/35                                                                                                                                             г.Сыктывкар
О календарнОм плане мерОприятий пО пОдГОтОвке и прОведению дОпОлнительных выбОрОв 
депутатОв сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» пятОГО сОзыва 
пО ОднОмандатным избирательным ОкруГам № 6 и № 8

В соответствии пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 21 Закона Республики Коми, решениями Совета муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» от 10 июня 2019 года № 39/2019-549 «О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015-2020 гг.) по одномандатному избирательному округу № 8», от 10 июня 2019 
года № 39/2019-550 «О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
пятого созыва (2015-2020 гг.) по одномандатному избирательному округу № 6» (далее также – дополнительные выборы депутатов Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8)

Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара постановляет:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8 (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнение плана на секретаря Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара А.О. Гусеву.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара в сети 

Интернет.
Председатель Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара

               А.А. Воронин
Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара

 А.О. Гусева
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара 

от 24 июня 2019 года № 20/35КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8
Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандат-

ным избирательным округам № 6 и № 8 (далее - дополнительные выборы).
Полномочия избирательной комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» возложены на Территориальную изби-

рательную комиссию города Сыктывкара постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 28 ноября 2006 года № 01-09/358.  
Дата принятия решения о назначении дополнительных выборов (решения Совета муниципального образования 
избирательного округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 г. № 39/2019-549, от 10.06.2019 г. № 39/2019-550)

10 июня 2019 года

Дата официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов 17 июня 2019 года
День голосования 8 сентября 2019 года
Правовая основа:
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее также – Федеральный закон);
Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (далее также – Закон Республики Коми)

№ 
п/п Содержание мероприятия

Ссылка на положения 
законодательства о вы-
борах и референдумах 
(постановления ЦИК 
России, иные норматив-
ные правовые акты)

Срок исполнения в 
соответствии с за-
конодательством

Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4 5 6
1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1 Принятие решения о назначении дополнительных вы-
боров депутатов Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» пятого созыва

п.7 ст.10
Федерального закона

не ранее чем за 90 
дней и не позднее 
чем за 80 дней

не ранее 9 и не 
позднее 19 июня 
2019 года

Совет МО ГО 
«Сыктывкар»

2 Опубликование решения о назначении дополнитель-
ных выборов в средствах массовой информации

п.7 ст.10
Федерального закона

не позднее чем че-
рез 5 дней со дня 
принятия решения

не позднее 22 
июня 2019 года

Совет МО ГО 
«Сыктывкар»

3 Утверждение форм избирательных документов для 
проведения дополнительных выборов

не позднее 29 
июня 2019 года

Т е р р и т о р и -
альная изби-
рательная ко-
миссия города 
С ы к т ы в к а р а 
(далее - ТИК г. 
Сыктывкара)

4 Опубликование в государственных региональных или 
муниципальных периодических печатных изданиях, 
размещение в сети «Интернет» и направление в ТИК г. 
Сыктывкара списка политических партий, иных обще-
ственных объединений, имеющих право в соответствии 
с Федеральными законам «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «О политических партиях» 
принимать участие в дополнительных выборах в каче-
стве избирательных объединений по состоянию на день 
официального опубликования решения о назначении до-
полнительных выборов

п.9 ст.35
Федерального закона

не позднее чем 
через 3 дня со дня 
официального опу-
бликования реше-
ния о назначении 
выборов

не позднее 20 
июня 2019 года

У п р а в л е н и е 
Министерства 
юстиции Рос-
сийской Феде-
рации по Ре-
спублике Коми

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
5 Опубликование списков избирательных участков с ука-

занием их границ (если избирательный участок обра-
зован на части территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или несколь-
ких населенных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых комиссий, помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых комиссий

ч.8 ст.11
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
40 дней до дня го-
лосования

не позднее 29 
июля 2019 года

Глава админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»
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6 Размещение списка избирательных участков с указани-
ем их границ, номеров, мест нахождения участковых 
комиссий, помещений для голосования и номеров теле-
фонов участковых комиссий на официальном сайте ТИК 
г. Сыктывкара в сети «Интернет»

не позднее чем за 
40 дней до дня го-
лосования

не позднее 29 
июля 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
7 Предоставление главой администрации МО ГО «Сык-

тывкар» на безвозмездной основе помещений для 
работы участковых комиссий, отвечающих нормам 
противопожарной безопасности, обеспечение охраны 
помещений и избирательной документации, транс-
портных средств, средств связи, технического обору-
дования 

ч.6 ст.16
Закона Республики 
Коми

Глава админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8 Представление сведений об избирателях в ТИК г. Сык-

тывкара для составления списка избирателей
ч. 3 ст. 12
Закона Республики 
Коми п. 6 ст. 17
Федерального закона

сразу после назна-
чения дня голосо-
вания

Глава админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

9 Представление сведений об избирателях-
военнослужащих, находящихся в воинской части, чле-
нах их семьи и о других избирателях, если они прожи-
вают на территории расположения воинской части либо 
зарегистрированы в установленном порядке при воин-
ской части по месту их службы в ТИК г. Сыктывкара

ч.3 ст.12 Закона Респу-
блики Коми
п.6 ст.17
Федерального закона

сразу после назна-
чения дня голосо-
вания

сразу после назна-
чения дня голосо-
вания

Командиры во-
инских частей

10 Утверждение формы списка избирателей ч. 7 ст. 12
Закона Республики 
Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара

11 Утверждение формы предоставления сведений об из-
бирателях, обучающихся по очной форме обучения и 
зарегистрированных по месту пребывания в общежи-
тии (по месту нахождения образовательной организа-
ции), а также утверждение формы акта, по которым 
передаются данные сведения в ТИК г. Сыктывкара 

ч.13 ст.12
Закона Республики 
Коми
п.6 ст.17
Федерального закона

ТИК г. Сыктыв-
кара

12 Определение порядка и сроков изготовления, исполь-
зования второго экземпляра списка избирателей, его 
передачи соответствующей участковой комиссии, за-
верения и уточнения

ч.8 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее 9 июля 
2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

13 Направление уведомлений руководителям образова-
тельных организаций о необходимости предоставле-
ния сведений об избирателях, обучающихся по очной 
форме обучения и зарегистрированных по месту пре-
бывания в общежитии (по месту нахождения образова-
тельной организации)

ТИК г. Сыктыв-
кара

14 Представление сведений об избирателях, обучающих-
ся по очной форме обучения и зарегистрированных по 
месту пребывания в общежитии (месту нахождения об-
разовательной организации), в ТИК г. Сыктывкара по 
месту нахождения общежития (образовательной орга-
низации), как правило, в машиночитаемом виде. Сведе-
ния передаются по акту

ч.13 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
15 дней до дня го-
лосования

не позднее 23 ав-
густа 2019 года

Руководители 
образователь-
ных организа-
ций

15 Включение избирателей, обучающихся по очной форме 
обучения и зарегистрированных по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахождения образовательной 
организации), в список избирателей по месту нахож-
дения общежития (образовательной организации) на 
основании сведений, представленных руководителями 
образовательных организаций

ч.13 ст.12
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после получения 
соответствующих 
сведений

ТИК г. Сыктыв-
кара,
участковые ко-
миссии

16 Составление списка избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку с использованием ГАС «Выбо-
ры»

ч.4 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
11 дней до дня го-
лосования

не позднее 27 ав-
густа 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

17 Передача по акту первого экземпляра списка избира-
телей, подписанного председателем и секретарем ТИК 
г. Сыктывкара и заверенного печатью этой комиссии в 
участковые комиссии

ч.8, 9 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
10 дней до дня го-
лосования

не позднее 28 ав-
густа 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара, участко-
вые комиссии

18 Оповещение избирателей о возможности, сроках и по-
рядке уточнения списка избирателей через средства 
массовой информации или иным способом

ч.11 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
21 день до дня го-
лосования

не позднее 17 ав-
густа 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара,
участковые ко-
миссии

19 Представление списка избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения,

ч.11 ст.12 Закона 
Республики Коми

за 10 дней до дня 
голосования

с 28 августа 2019 
года

Участковые ко-
миссии

20 Направление избирателям адресных приглашений, 
оповещающих их о времени и месте уточнения списка 
избирателей 

абзац третий ч.11 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
5 дней до дня го-
лосования

не позднее 2 сен-
тября 2019 года

Участковые ко-
миссии

21 Уточнение списка избирателей и внесение в него необ-
ходимых изменений на основании личных обращений 
граждан, сведений, представляемых руководителями 
образовательных организаций, соответствующих доку-
ментов органов местного самоуправления в Республике 
Коми, их должностных лиц, органов, осуществляющих 
регистрацию актов гражданского состояния, органов ре-
гистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, сообщений территориальной из-
бирательной комиссии о включении избирателя в список 
избирателей на другом избирательном участке

ч.10 ст.12
Закона Республики 
Коми

начинается с мо-
мента представ-
ления списка из-
бирателей для 
о з н а к о м л е н и я 
избирателей и за-
канчивается не 
позднее дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Участковые ко-
миссии
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22 Устранение ошибки или неточности в сведениях об из-
бирателе, включенном в список избирателей, включе-
ние гражданина в список избирателей на основании 
представленных избирателем документов по его заяв-
лению либо принятие решения об отклонении заявле-
ния с указанием причин отклонения заявления и вруче-
ния заверенной копии такого решения заявителю

ч.12 ст.12
Закона Республики 
Коми

в течение 24 часов, 
а в день голосо-
вания в течение 2 
часов с момента 
обращения, но не 
позднее момента 
окончания голосо-
вания

до 20 часов
8 сентября 2019 
года

Участковые ко-
миссии, после 
проверки сооб-
щенных заяви-
телем сведений 
и представлен-
ных докумен-
тов

23 Включение избирателей, зарегистрированных по месту 
пребывания на территории избирательного участка, на 
основании личного письменного заявления, поданного 
в участковую комиссию не позднее чем за дня до дня 
голосования.
Передача указанной информации в участковую комис-
сию по месту жительства избирателя

ч.12-1 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
3 дней до дня го-
лосования

не позднее 4 сен-
тября 2019 года

Участковые ко-
миссии

24 Подписание выверенного и уточненного списка избира-
телей председателем и секретарем участковой комис-
сии и заверение его печатью участковой комиссии 

ч.10 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования

не позднее 7 сен-
тября 2019 года

Председатели 
и секретари 
участковых ко-
миссий

25 Разделение первого экземпляра списка избирателей на 
отдельные книги, снабжение каждой книги титульным 
листом, с указанием порядкового номера книги и обще-
го количества отдельных книг, брошюрование и заве-
рение каждой книги печатью соответствующей участ-
ковой комиссии и подписью ее председателя

ч.14 ст.12
Закона Республики 
Коми

не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования

не позднее 7 сен-
тября 2019 года

Председатель 
участковой ко-
миссии

26 Передача сведений о числе избирателей, включенных 
в список избирателей на момент подписания списка из-
бирателей в ТИК г. Сыктывкара

не позднее 18 
часов 7 сентября 
2019 года

Председатель 
участковой ко-
миссии

5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
27 Непосредственное выдвижение кандидатов по одно-

мандатному избирательному округу:
путем самовыдвижения,
выдвижение избирательным объединением

В этот период включается сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов

ч.9 ст.32
Закона Республики 
Коми

начинается за 70 
дней и заканчива-
ется за 40 дней до 
дня голосования

не ранее 29 июня 
2019 года и не 
позднее 29 июля 
2019 года

Г р а ж д а н е 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
обладающие 
пассивным из-
бирательным 
правом, достиг-
шие возраста 
18 лет на день 
голосования 
на выборах, 
избирательные 
объединения

28 Принятие решения о заверении списка кандидатов, вы-
двинутых избирательным объединением по одноман-
датному избирательному округу либо мотивированного 
решения об отказе в заверении

ч.5 ст.34
Закона Республики 
Коми

в течение 3 дней 
со дня приема до-
кументов

ТИК г. Сыктыв-
кара

29 Выдача уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения  решения о заверении списка канди-
датов и копии заверенного списка кандидатов по одно-
мандатному избирательному округу

ч. 6 ст. 34
Закона Республики 
Коми

в течение одних 
суток с момента 
принятия решения

ТИК г. Сыктыв-
кара

30 Представление лично кандидатом, включенным в за-
веренный список кандидатов по одномандатному изби-
рательному округу, в ТИК г. Сыктывкара документов, 
указанных в ч.5 ст. 32 Закона Республики Коми

ч.6 ст.34
Закона Республики 
Коми

после заверения 
списка кандидатов 
ТИК г. Сыктывкара

Кандидаты

31 Подготовка обращения с представлением о проверке 
достоверности сведений о  кандидатах в правоохрани-
тельных, налоговых и иных органах

Направление результатов проверки по представлени-
ям избирательных комиссий:

- правоохранительными органами

- налоговыми органами

- иными органами  

ч.6 ст. 32
Закона Республики 
Коми

п. 6 ст. 33
Федерального закона

незамедлительно 
после получения 
документов от 
кандидатов, изби-
рательных объеди-
нений
сообщения о ре-
зультатах провер-
ки по пп. 2 и 2.1 
ст.33 Федерально-
го закона в тече-
ние 10 дней

сообщения о ре-
зультатах провер-
ки по п. 3 ст.33 Фе-
дерального закона 
в течение 20 дней

если указанное 
представление по-
ступило за десять 
и менее дней до 
дня голосования, 
соответствующие 
органы должны 
сообщить о резуль-
татах проверки в 
срок, установлен-
ный избирательной 
комиссией

незамедлительно 
после получения 
документов от 
кандидатов, изби-
рательных объе-
динений
сообщения о ре-
зультатах провер-
ки по пп. 2 и 2.1 
ст.33 Федерально-
го закона в тече-
ние 10 дней

сообщения о ре-
зультатах провер-
ки по п. 3 ст.33 
Федерального за-
кона в течение 20 
дней

если указанное 
представление по-
ступило за десять 
и менее дней до 
дня голосования, 
соответствующие 
органы должны со-
общить о резуль-
татах проверки в 
срок, установлен-
ный избиратель-
ной комиссией

ТИК г. Сыктыв-
кара

Соответствую-
щие органы
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32 Создание рабочей группы для осуществления провер-
ки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
оформления подписных листов, достоверности сведе-
ний об избирателях и их подписей

ч.2 ст.37
Закона Республики 
Коми

не позднее 29 
июня 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

33 Утверждение формы ведомости проверки подписных 
листов

ч.15 ст.37
Закона Республики 
Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара

34 Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов

ч.6 ст.36
Закона Республики 
Коми

со дня, следующе-
го за днем уведом-
ления комиссии о 
выдвижении кан-
дидата, заверения 
списка кандидатов 
по одномандатным 
и з б и р а т е л ь н ы м 
округам

Кандидаты

35 Представление в ТИК г. Сыктывкара документов для 
регистрации, в том числе подписных листов 

ч.1 ст.38
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
40 дней до дня го-
лосования

не позднее 29 
июля 2019 года

Кандидаты

36 Проверка соблюдения порядка сбора подписей, оформ-
ления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и подписей избирателей

ч.16 ст.37
Закона Республики 
Коми

должна быть завер-
шена не позднее 
чем за 2 суток до за-
седания комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистра-
ции кандидата

ТИК г. Сыктыв-
кара

37 Извещение кандидата о выявлении неполноты сведе-
ний о кандидате, отсутствия каких-либо документов 
или несоблюдения требований к оформлению докумен-
тов

ч.4 ст.38
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
3 дня до дня за-
седания комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистра-
ции кандидата

ТИК г. Сыктыв-
кара

38 Передача кандидату копии итогового протокола про-
верки подписных листов кандидата. а также, по тре-
бованию кандидата, заверенной руководителем рабо-
чей группы ведомости проверки, копии документов, 
на основании которых соответствующие подписи были 
признаны недостоверными

ч.17 ст.37
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
2 суток до дня за-
седания комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистра-
ции кандидата

ТИК г. Сыктыв-
кара

39 Реализация права кандидата, избирательного объеди-
нения внести уточнения и дополнения в документы, со-
держащие сведения о кандидате и представленные в 
соответствии со ст.  32 Закона Республики Коми, а так-
же в иные документы (за исключением подписных ли-
стов с подписями избирателей и списка лиц, осущест-
влявших сбор подписей избирателей), представленные 
в ТИК г. Сыктывкара для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, в целях приведения ука-
занных документов в соответствие с требованиями за-
кона, в том числе к их оформлению. Кандидат  вправе 
заменить представленный документ только в случае, 
если он оформлен с нарушением требований закона.

ч.4 ст.38
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
1 день до дня за-
седания террито-
риальной избира-
тельной комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистра-
ции кандидата

Кандидат

40 Принятие решения о регистрации кандидата, с выда-
чей соответствующего удостоверения, либо мотивиро-
ванного решения об отказе в регистрации кандидата 

чч.2,3 ст.38
Закона Республики 
Коми

в течение 10 дней 
со дня приема не-
обходимых для ре-
гистрации канди-
дата документов

ТИК г. Сыктыв-
кара

41 Передача в газету «Панорама столицы» сведений о за-
регистрированных кандидатах, зарегистрированных 
списках кандидатов со сведениями о включенных в них 
кандидатах

ч.8 ст.38
Закона Республики 
Коми

в течение 48 часов 
после регистрации 
кандидата (канди-
датов)

ТИК г. Сыктыв-
кара

42 Реализация права кандидата, выдвинутого непосред-
ственно, снять свою кандидатуру путем представления 
в ТИК г. Сыктывкара письменного заявления. Указан-
ное заявление отзыву не подлежит

ч.9 ст.38
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
5 дней до дня голо-
сования, а в случае 
наличия вынуждаю-
щих к тому обстоя-
тельств - не позднее 
чем за 1 день до дня 
голосования

не позднее 2 сен-
тября , а в случае 
наличия вынуж-
дающих к тому 
обстоятельств - не 
позднее 6 сентя-
бря 2019 года

Кандидат, вы-
двинутый не-
посредственно

43 Реализация права избирательного объединения ото-
звать кандидата, выдвинутого им по одномандатному 
избирательному округу 

ч.11 ст.38
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
5 дней до дня го-
лосования

не позднее 2 сен-
тября 2019 года

Избиратель -
ные объедине-
ния

6. СТАТУС КАНДИДАТА 
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44 Представление в ТИК г. Сыктывкара заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобождении зарегистри-
рованного кандидата, находящегося на государствен-
ной или муниципальной службе либо работающего в 
организациях, осуществляющих выпуск средств массо-
вой информации, на время участия в выборах от выпол-
нения должностных или служебных обязанностей

ч.2 ст.41
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 5 дней со дня 
регистрации

Зарегистриро-
ванные кан-
дидаты, на-
ходящиеся на 
государствен-
ной или му-
ниципальной 
службе, либо ра-
ботающие в ор-
ганизациях, осу-
ществляющих 
выпуск средств 
массовой ин-
формации

45 Назначение доверенных лиц
кандидатом (до 3 доверенных лиц)

ч. 2 ст.43
Закона Республики 
Коми

в период после вы-
движения канди-
дата

Кандидаты

46 Регистрация доверенных лиц кандидатов ч.1 ст.43
Закона Республики 
Коми

в течение 5 дней со 
дня поступления 
письменного заяв-
ления кандидата 
о назначении до-
веренных лиц, вме-
сте с заявлениями 
самих граждан о 
согласии быть до-
веренными лицами

ТИК г. Сыктыв-
кара

47 Назначение членов ТИК г. Сыктывкара с правом сове-
щательного голоса

Назначение членов участковой избирательной комис-
сий с правом совещательного голоса

п.20 ст.29
Федерального закона

со дня представ-
ления документов 
для регистрации 
кандидата

со дня регистрации 
кандидата

со дня регистрации 
кандидата

Кандидаты

Избирательное 
объединение, 
выдвинувшее 
зарегистриро-
ванного канди-
дата по одно-
м а н д а т н о м у 
избирательно-
му округу
Зарегистриро-
ванные канди-
даты

48 Назначение наблюдателей  для осуществления наблю-
дения в помещении для голосования

п.4 ст.30
Федерального закона

наблюдение осу-
ществляется с 
момента начала 
работы участковой 
комиссии в день 
голосования

Зарегистриро-
ванные кан-
дидаты; из-
бирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
з а р е г и с т р и -
р о в а н н о г о 
кандидата по 
одномандат -
ным избира-
тельным окру-
гам; субъекты 
общественно-
го контроля: 
О б щ е с т в е н -
ная палата 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
Общественная 
палата Респу-
блики Коми

49 Представление списка назначенных наблюдателей в 
ТИК г. Сыктывкара

ч.1 ст.45 (1)
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
3 дней до дня го-
лосования  

не позднее 4 сен-
тября 2019 года 

Зарегистриро-
ванные кан-
дидаты; из-
бирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
з а р е г и с т р и -
р о в а н н о г о 
кандидата по 
одномандат -
ным избира-
тельным окру-
гам; субъекты 
общественно-
го контроля: 
О б щ е с т в е н -
ная палата 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
Общественная 
палата Респу-
блики Коми

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
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50 Установление объема сведений о кандидатах, пред-
ставленных при их выдвижении, для доведения до све-
дения избирателей

ч.7 ст.32 Закона Респу-
блики Коми

июнь 2019 года ТИК г. Сыктыв-
кара

51 Направление в средства массовой информации сведе-
ний о выявленных фактах недостоверности представ-
ленных кандидатами сведений

ч.8 ст.32
Закона Республики 
Коми

после выявления 
сведений

ТИК г. Сыктыв-
кара

52 Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов ре-
зультатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»)

п.3 ст.46
Федерального закона

в течение 5 дней 
до дня голосова-
ния и в день голо-
сования

с 3 сентября по 
8 сентября 2019 
года

53 Представление в Управление федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Коми списка 
организаций телерадиовещания и периодических пе-
чатных изданий, учредителями (соучредителями) ко-
торых или учредителями (соучредителями) редакций 
которых на день официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов являются орга-
ны местного самоуправления и муниципальные органи-
зации, и (или) которым за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигно-
вания из местного бюджета на их функционирование (в 
том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (скла-
дочном) капитале которых на день официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров имеется доля (вклад) муниципального образования 
(муниципальных образований), 
с указанием в отношении организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изданий, которым за 
год, предшествующий дню официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, вы-
делялись бюджетные ассигнования из местного бюд-
жета на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий), вида и объема таких ассигнований

ч.6 ст. 49
Закона Республики 
Коми

не позднее чем на 
пятый день после 
дня официального 
опубликования ре-
шения о назначе-
нии выборов

не позднее
22 июня 2019 года

Орган местно-
го самоуправ-
ления

54 Представление в ТИК г. Сыктывкара перечня муници-
пальных периодических печатных изданий

ч.4 ст. 49
Закона Республики 
Коми

не позднее чем на 
десятый день по-
сле дня официаль-
ного опубликова-
ния (публикации) 
решения о назна-
чении выборов

не позднее
27 июня 2019 года

Управление фе-
деральной служ-
бы по надзору 
в сфере связи, 
информацион-
ных техноло-
гий и массовых 
коммуникаций 
по Республике 
Коми

55 Публикация перечня муниципальных периодических 
печатных изданий, которые должны предоставить пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции

ч.3 ст. 49
Закона Республики 
Коми

не позднее чем на 
пятнадцатый день 
после дня офици-
ального опублико-
вания решения о на-
значении выборов

не позднее
02 июля 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

56 Публикация предвыборной программы избирательного 
объединения не менее чем в одном муниципальном пе-
риодическом печатном издании, а также размещение в 
сети «Интернет»

п.10 ст.48
Федерального закона

не позднее чем за 
10 дней до дня го-
лосования

не позднее 28 ав-
густа 2019 года

Избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
к а н д и д а т о в , 
которые заре-
гистрированы 
территориаль-
ной избира-
тельной комис-
сией

57 Агитационный период ч.1 ст.52
Закона Республики 
Коми

начинается со 
дня представле-
ния кандидатом, 
выдвинутым не-
посредственно, в 
избирательную ко-
миссию заявления 
о согласии бал-
лотироваться, а в 
случае, предусмо-
тренном ч.6 ст.34 
Закона Республики 
Коми - со дня пред-
ставления в изби-
рательную комис-
сию документов, 
предусмотренных 
в указанной части
прекращается в 
ноль часов по мест-
ному времени дня, 
предшествующего 
дню голосования

со дня выдвиже-
ния до 00.00 часов 
7 сентября 2019 
года

Кандидаты
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58 Установление времени безвозмездного предоставле-
ния собственниками помещений, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за-
регистрированным кандидатам, их доверенным лицам 
для проведения встреч с избирателями

ч.1 ст.53
Закона Республики 
Коми

в период до реги-
страции кандида-
тов

июнь 2019 года ТИК г. Сыктыв-
кара

59 Рассмотрение заявок на выделение помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями

ч.4 ст.53
Закона Республики 
Коми

в течение 3 дней 
со дня подачи за-
явки

Собственники, 
владельцы по-
мещений, ука-
занных в чч. 1 
и 2 ст. 53 Зако-
на Республики 
Коми

60 Уведомление ТИК г. Сыктывкара по месту нахождения 
соответствующего помещения в письменной форме 
собственником, владельцем помещения о факте пре-
доставления помещения, об условиях на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это поме-
щение было предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным кандидатам

ч.2 ст.53
Закона Республики 
Коми

не позднее дня, 
следующего за 
днем предоставле-
ния помещения

Собственники, 
владельцы по-
мещений, ука-
занных в чч. 1 
и 2 ст. 53 Зако-
на Республики 
Коми

61 Размещение ТИК г. Сыктывкара, получившей уведомле-
ние о предоставлении помещения, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или доведе-
ние иным способом до сведения зарегистрированных 
кандидатов, информации о факте предоставления по-
мещения для проведения агитационных публичных ме-
роприятий одному из зарегистрированных кандидатов

ч.3 ст.53
Закона Республики 
Коми

в течение 2 суток 
с момента получе-
ния уведомления о 
факте предостав-
ления помещения

ТИК г. Сыктыв-
кара

62 Опубликование в муниципальном периодическом пе-
чатном издании сведений о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ и 
услуг
по изготовлению печатных агитационных материалов 
и предоставление указанных сведений в ТИК г. Сык-
тывкара. 
Вместе с указанными сведениями в комиссию должны 
быть представлены также сведения, содержащие наи-
менование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской Федерации, райо-
на, города, иного населенного пункта, где находится 
место его жительства)

ч.5-1 ст.51
Закона Республики 
Коми

не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

не позднее 17 
июля 2019 года

Организации, 
и н д и в и д у -
альные пред-
приниматели, 
выполняющие 
работы или 
осуществляю-
щие услуги по 
изготовлению 
печатных аги-
тационных ма-
териалов

63 Представление в ТИК г. Сыктывкара экземпляров пе-
чатных агитационных материалов или их копий, экзем-
пляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий иных агитационных материалов, а также 
сведений об адресе юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя (адрес места жительства 
физического лица) изготовивших и заказавших эти 
материалы, и копии документа об оплате изготовле-
ния предвыборного агитационного материала из из-
бирательного фонда кандидата. Вместе с указанными 
материалами должны быть представлены электронные 
образы этих предвыборных агитационных материалов 
в машиночитаемом виде 

п.3 ст.54
Федерального закона

до начала распро-
странения агита-
ционных материа-
лов

Кандидаты

64 Направление в органы местного самоуправления пред-
ложений по выделению на территории каждого изби-
рательного участка специальных мест для размещения 
кандидатами печатных агитационных материалов

п.7 ст.54
Федерального закона

после назначения 
дополнительных 
выборов

июнь 2019 года ТИК г. Сыктыв-
кара

65 Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения кандидата-
ми печатных агитационных материалов

п.7 ст.54
Федерального закона

не позднее чем за 
30 дней до дня го-
лосования

не позднее 8 авгу-
ста 2019 года

Орган местно-
го самоуправ-
ления по пред-
ложению ТИК 
г. Сыктывкара

66 Доведение до сведения кандидатов перечня специ-
альных мест для размещения печатных агитационных 
материалов 

п.7 ст.54
Федерального закона

после определения 
соответствующего 
перечня

ТИК г. Сыктыв-
кара

67 Установление форм ведения отдельного учета объемов 
и стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения предвыборной аги-
тации, объемов и стоимости услуг по размещению аги-
тационных материалов в сетевых изданиях

ч.2 ст.49
Закона Республики 
Коми

до начала предвы-
борной агитации 
на каналах органи-
заций телерадио-
вещания, в перио-
дических печатных 
изданиях и сете-
вых изданиях

до начала предвы-
борной агитации 
на каналах ор-
ганизаций теле-
радиовещания, в 
периодических пе-
чатных изданиях и 
сетевых изданиях

ТИК г. Сыктыв-
кара

68 Предвыборная агитация в периодических печатных из-
даниях и в сетевых изданиях

ч.2 ст.52
Закона Республики 
Коми

начинается за 28 
дней до дня го-
лосования и пре-
кращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, пред-
шествующего дню 
голосования

с 10 августа 2019 
года до 00.00 ча-
сов
7 сентября 2019 
года

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

69 Установление порядка проведения жеребьевки в целях 
распределения бесплатной печатной площади между 
всеми зарегистрированными кандидатами и установ-
ления дат бесплатных публикаций их предвыборных 
агитационных материалов

ч.6 ст.54
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за  
30 дней  до дня го-
лосования

не позднее 8 авгу-
ста 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара
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70 Проведение жеребьевки по распределению бесплатной 
печатной площади в между всеми зарегистрированны-
ми кандидатами и установлению дат бесплатных пу-
бликаций их предвыборных агитационных материалов

ч.6 ст.54
Закона Республики 
Коми

после заверше-
ния регистрации 
кандидатов, но не 
позднее чем за 30 
дней до дня голо-
сования

не позднее 8 авгу-
ста 2019 года

Редакция газе-
ты «Панорама 
столицы»

71 Опубликование соответствующими муниципальными 
периодическими печатными изданиями графика рас-
пределения бесплатной печатной площади 

ч.6 ст.54
Закона Республики 
Коми

после проведения 
жеребьевки

Редакция газе-
ты «Панорама 
столицы»

72 Опубликование сведений о размере и других условиях 
оплаты печатной площади, услуг по размещению аги-
тационных материалов. 
Предоставление в ТИК г. Сыктывкара указанных сведе-
ний, информации о дате и об источнике их опублико-
вания, сведения о регистрационном номере и дате вы-
дачи свидетельства о регистрации средства массовой 
информации, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации, услуги по размещению агитацион-
ных материалов в сетевом издании 

ч.6 ст. 50
Федерального закона

не позднее чем че-
рез 30 дней со дня 
официального опу-
бликования реше-
ния о назначении 
выборов

не позднее 17 
июля 2019 года

Редакции пе-
риодических 
печатных из-
даний, редак-
ции сетевых 
изданий

73 Право кандидата отказаться от использования предо-
ставленной им бесплатной и платной печатной площа-
ди для проведения предвыборной агитации, сообщение 
об этом в письменной форме в редакцию соответствую-
щего периодического печатного издания 

ч.7 ст.54, ч.6 ст.55
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
5 дней до дня пу-
бликации агитаци-
онного материала

Зарегистриро-
ван-
ные кандида-
ты

74 Предоставление в ТИК г. Сыктывкара сведений по уче-
ту объемов и стоимости печатной площади, предостав-
ленных для проведения предвыборной агитации, объ-
емов и стоимости услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях 

ч.2 ст.49
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
голосования

не позднее 18 сен-
тября 2019 года

Организации , 
осуществляю -
щие выпуск 
средств массо-
вой информации, 
редакции сете-
вых изданий

75 Хранение учетных документов о предоставлении кан-
дидатам безвозмездной и платной печатной площади, 
о предоставлении услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях

ч.2 ст.49
Закона Республики 
Коми

не менее 3 лет по-
сле дня голосова-
ния

до 09 сентября 
2022 года

Организации , 
осуществляю -
щие выпуск 
средств массо-
вой информации, 
редакции сете-
вых изданий

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
76 Открытие счета для финансирования расходов, связан-

ных с подготовкой и проведением дополнительных вы-
боров органов местного самоуправления

чч. 1,5 ст.58
Закона Республики 
Коми

не позднее чем в 
10 дневный срок со 
дня опубликования 
решения о назна-
чении выборов

не позднее 26 
июня 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

77 Финансирование расходов, связанных с подготовкой и 
проведением дополнительных выборов 

ч.1 ст.58
Закона Республики 
Коми

не позднее чем в 
10 дневный срок со 
дня опубликования 
решения о назна-
чении выборов

не позднее 26 
июня 2019 года

Департамент 
финансов ад-
министрации 
МО ГО «Сык-
тывкар»

78 Предоставление в ТИК г. Сыктывкара  отчетов о по-
ступлении и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение дополнитель-
ных выборов 

ч.6 ст.61
Закона Республики 
Коми

срок устанавлива-
ется решением ТИК 
г. Сыктывкара

не позднее 18 сен-
тября 2019 года

Участковые ко-
миссии

79 Предоставление в Совет МО ГО «Сыктывкар» отчета о 
поступлении и расходовании средств местного бюдже-
та, выделенных на подготовку и проведение дополни-
тельных выборов 

ч.6 ст.61
Закона Республики 
Коми

не более 45 дней 
со дня официаль-
ного опубликова-
ния результатов 
выборов

ТИК г. Сыктыв-
кара

80 Возврат в местный бюджет не израсходованных из-
бирательными комиссиями средств, выделенных из 
местного бюджета на подготовку и проведение допол-
нительных выборов 

ч.8 ст.58
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 60 дней после 
представления в 
Совет МО ГО «Сык-
тывкар» о расходо-
вании средств

ТИК г. Сыктыв-
кара

81 Регистрация (отказ в регистрации) уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам, выдача 
уполномоченным представителям по финансовым во-
просам удостоверений 

ч.2 ст.45
Закона Республики 
Коми

в 3-дневный срок 
со дня представле-
ния документов

ТИК г. Сыктыв-
кара

82 Срок полномочий уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам

ч.4 ст.45
Закона Республики 
Коми

начинается с 
момента его ре-
гистрации тер-
р и т о р и а л ь н о й 
избирательной ко-
миссией и истека-
ет через 60 дней со 
дня официального 
опубликования об-
щих итогов выбо-
ров, а если ведется 
судебное разбира-
тельство с участи-
ем соответствую-
щего кандидата - с 
момента вступле-
ния решения суда 
в силу

ТИК г. Сыктыв-
кара
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83 Открытие кандидатом либо его уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам специального из-
бирательного счета с разрешения ТИК г. Сыктывкара

ч.6 ст.62
Закона Республики 
Коми

в период после 
выдачи террито-
риальной избира-
тельной комисси-
ей письменного 
разрешения до 
п р е д с т а в л е н и я 
документов для 
регистрации кан-
дидата

Кандидаты

84 Возврат жертвователям пожертвований, внесенных 
гражданами, юридическими лицами, не имеющими 
права осуществления пожертвования; пожертвований, 
внесенных с нарушением требований, предусмотрен-
ных п.п. 7, 8 ст. 58 Федерального закона; пожертвова-
ний, превышающих максимальный размер, установлен-
ный ст. 63 Закона Республики Коми 

ч.2 ст.65
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
поступления на 
специальный изби-
рательный счет

Кандидат

85 Перечисление пожертвования, внесенного анонимным 
жертвователем, в доход местного бюджета

ч.3 ст.65
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
поступления тако-
го пожертвования 
на специальный 
и з б и р а т е л ь н ы й 
счет

Кандидат

86 Представление информации по требованию ТИК г. Сык-
тывкара, кандидата о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специальном избирательной 
счете

ч.7 ст.66
Закона Республики 
Коми

периодически по 
требованию ТИК г. 
Сыктывкара, кан-
дидата

Кредитная ор-
ганизация

87 Направление по представлению соответствующей ко-
миссии, по требованию кандидата в ТИК г. Сыктывкара, 
кандидатам заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходо-
вание средств избирательных фондов

ч.7 ст.66
Закона Республики 
Коми

3-дневный срок, 
а за 3 дня до дня 
голосования - не-
медленно

Кредитная ор-
ганизация

88 Направление в средства массовой информации для 
опубликования сведений о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов

ч.8 ст.66
Закона Республики 
Коми

периодически, но 
не реже чем 1 раз 
в месяц

ТИК г. Сыктыв-
кара

89 Размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 
поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов.

Размещение на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 
поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов

ч.8.1 ст.66
Закона Республики 
Коми

Избирательная 
комиссия Ре-
спублики Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара

90 Опубликование сведений о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов

ч.8 ст.66
Закона Республики 
Коми

в течение 3 дней 
со дня получения 
сведений

Редакции му-
ниципальных 
периодических 
печатных из-
даний

91 Представление в ТИК г. Сыктывкара первого финансо-
вого отчета.
Представление кандидатом финансовых отчетов не 
требуется в случае, если кандидат не создавал изби-
рательный фонд в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Ре-
спублики Коми

ч.10 ст.66
Закона Республики 
Коми

одновременно с 
представлением 
документов для 
регистрации кан-
дидата

Кандидаты

92 Определение перечня документов, прилагаемых к ито-
говому финансовому отчету

ч.10 ст.66 Закона 
Республики Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара

93 Представление в ТИК г. Сыктывкара итогового финан-
сового отчета о размере своего избирательного фонда, 
обо всех источниках его формирования, а также обо 
всех расходах, произведенных за счет средств избира-
тельного фонда с приложением первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление средств в 
избирательный фонд и расходование этих средств.
Представление кандидатом финансовых отчетов не 
требуется в случае, если кандидат не создавал изби-
рательный фонд в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Ре-
спублики Коми

ч.10 ст.66
Закона Республики 
Коми

не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидаты

94 Передача в редакции средств массовой информации 
для опубликования копий первых и итоговых финансо-
вых отчетов кандидатов

ч.11 ст.66
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 5 дней со дня 
их получения

ТИК г. Сыктыв-
кара

95 Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на специальном избирательном счете, 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим по-
жертвования либо перечисления в избирательные фон-
ды, пропорционально вложенным средствам

ч.12 ст.66
Закона Республики 
Коми

после дня голосо-
вания

Кандидаты

96 Перечисление в доход соответствующего бюджета не-
израсходованных денежных средств, оставшихся на 
специальном избирательном счете кандидата

ч.12 ст.66
Закона Республики 
Коми

по истечении 60 
дней со дня голо-
сования

с 7 ноября 2019 
года

Кредитная ор-
ганизация

97 Направление представлений в уполномоченные органы 
на проведение проверки сведений, указанных гражда-
нами и юридическими лицами при внесении или пере-
числении пожертвований в избирательные фонды 

ч.13 ст.66
Закона Республики 
Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара
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98 Осуществление проверки сведений, указанных граж-
данами и юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в избирательные фонды, 
и сообщение о результатах проверки в ТИК г. Сыктыв-
кара, направившую представление на проведение со-
ответствующей проверки

ч.13 ст.66
Закона Республики 
Коми

в 5-дневный срок 
со дня поступле-
ния представления 
ТИК г. Сыктывкара

Органы реги-
страционного 
учета граждан 
Российской Фе-
дерации по ме-
сту пребыва-
ния и по месту 
жительства в 
пределах Рос-
сийской Феде-
рации, органы 
исполнитель-
ной власти, 
осуществляю-
щие государ-
ственную ре-
г и с т р а ц и ю 
юридических 
лиц либо упол-
н о м о ч е н н ы е 
в сфере реги-
страции не-
коммерческих 
организаций

99 Письменное уведомление кандидатов о пожертвовани-
ях, при внесении которых жертвователи указали све-
дения, предусмотренные п.п. 7, 8 ст. 58 Федерального 
закона, оказавшиеся недостоверными

ч.13 ст.66
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после получения 
соответствующей 
информации

ТИК г. Сыктыв-
кара

9. ГОЛОСОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
100 Утверждение текста открепительного удостоверения, 

числа открепительных удостоверений, формы реестра 
выдачи открепительных удостоверений

ч. 3 ст. 69 (1)
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
60 дней до дня го-
лосования

не позднее 9 июля 
2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

101 Принятие решения о распределении открепительных 
удостоверений по участковым избирательным комис-
сиям 

ст. 69 (1)
Закона Республики 
Коми

не позднее 9 июля 
2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

102 Передача открепительных удостоверений в участко-
вые комиссии

ст. 69 (1)
Закона Республики 
Коми

до 28 августа 2019 
года

ТИК г. Сыктыв-
кара

103 Выдача открепительных удостоверений избирателям:

в ТИК г. Сыктывкара;

в участковых комиссиях

ч.2 ст. 69 (1)
Закона Республики 
Коми

за 45-11 дней до 
дня голосования

за 10 и менее дней 
до дня голосова-
ния

с 24 июля по 27 ав-
густа 2019 года

с 28 августа по 
7 сентября 2019 
года

ТИК г. Сыктыв-
кара

Участковые
комиссии

104 Утверждение формы и текста избирательных бюллете-
ней, числа избирательных бюллетеней, степени защи-
ты от подделки, порядка осуществления контроля за 
изготовлением избирательных бюллетеней. Принятие 
решения о распределении избирательных бюллетеней 
между нижестоящими избирательными комиссиями

чч.1,3,10 ст.70
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
20 дней до дня го-
лосования

не позднее 18 ав-
густа 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

105 Передача избирательных бюллетеней по акту участко-
вым комиссиям

ч.13 ст.70
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
1 день до дня голо-
сования 

не позднее 6 сен-
тября 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

106 Оповещение избирателей о дне, времени и месте го-
лосования через средства массовой информации или 
иным способом 

ч.2 ст.71
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
10 дней до дня го-
лосования

не позднее 28 ав-
густа 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара,
участковые ко-
миссии

107 Направление адресных приглашений избирателям о 
времени и месте голосования 

ч.2 ст.71
Закона Республики 
Коми

не позднее чем за 
5 дней до дня го-
лосования

не позднее 2 сен-
тября 2019 года

Участковые ко-
миссии

108 Оповещение избирателей о времени и месте голосова-
ния любым возможным способом в случаях, предусмо-
тренных абзацем вторым ч. 1 ст. 28 Закона Республики 
Коми

ч.2 ст.71
Закона Республики 
Коми

не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования

не позднее 7 сен-
тября 2019 года

Участковые ко-
миссии

109 Подача письменных заявлений (устных обращений) 
избирателей о предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования в день голосо-
вания

ч.2 ст.75
Закона Республики 
Коми

в любое время в 
течение 10 дней до 
дня голосования, 
но не позднее чем 
за 6 часов до окон-
чания времени го-
лосования

с 29 августа до 14 
часов 8 сентября 
2019 года

Избиратель

110 Определение количества переносных ящиков для про-
ведения голосования вне помещения для голосования 
в день голосования

ч.6 ст.75
Закона Республики 
Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара

111 Проведение голосования ч.1 ст.71
Закона Республики 
Коми

с 8 до 20 часов 8 сентября 2019 
года

Участковые ко-
миссии
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112 Проведение голосования вне помещения для голосова-
ния 

ч. 7 ст.75
Закона Республики 
Коми

в день голосования 
до окончания вре-
мени голосования

8 сентября 2019 
года

не менее 2 
членов участ-
ковой комис-
сии с правом 
р е ш а ю щ е г о 
голоса либо 1 
член участко-
вой комиссии с 
правом решаю-
щего голоса 
при условии 
присутствия не 
менее 2 лиц из 
лиц, указанных 
в ч.12 ст.75 За-
кона Республи-
ки Коми

113 Подсчет голосов избирателей ст.77
Закона Республики 
Коми

сразу после окон-
чания времени 
голосования и 
проводится без 
перерыва до уста-
новления итогов 
голосования

с 20 часов 8 сентя-
бря 2019 года без 
перерыва до уста-
новления итогов 
голосования

Участковые ко-
миссии

114 Проведение итогового заседания участковой комиссии, 
рассмотрение жалоб (заявлений) о нарушениях при го-
лосовании и подсчете голосов избирателей

ч.24, 25 ст.77
Закона Республики 
Коми

после проведения 
всех необходимых 
и з б и р а т е л ь н ы х 
действий и под-
счетов

Участковые ко-
миссии

115 Заполнение и подписание протокола участковой ко-
миссии об итогах голосования 

ч.25 ст.77
Закона Республики 
Коми

на итоговом засе-
дании участковой 
комиссии

Участковые ко-
миссии

116 Выдача заверенных копий первого экземпляра прото-
кола участковой комиссии об итогах голосования по 
требованию членов участковой комиссии, наблюдате-
лей, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального 
закона

ч.28 ст.77
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после подписания 
протокола об ито-
гах голосования

Участковые ко-
миссии

117 Направление первого экземпляра протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования с приложенными 
к нему документами в ТИК г. Сыктывкара

ч.29 ст.77
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после подписания 
и выдачи заверен-
ных копий лицам, 
имеющим право на 
их получение

Участковые ко-
миссии

118 Представление второго экземпляра протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования для ознакомления 
наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Фе-
дерального закона

ч.30 ст.77
Закона Республики 
Коми

Участковые ко-
миссии

119 Определение места для вывешивания для всеобщего 
ознакомления заверенной копии второго экземпляра 
протокола участковой комиссии об итогах голосования 

ч.30 ст.77
Закона Республики 
Коми

до проведения ито-
гового заседания 
участковой комис-
сией

Участковые ко-
миссии

120 Вывешивание заверенной копии второго экземпляра 
протокола участковой комиссии об итогах голосования 
для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией

ч.30 ст.77
Закона Республики 
Коми

в месте, опреде-
ленном решением 
участковой комис-
сии

Участковые ко-
миссии

121 Передача второго экземпляра протокола участковой 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу вместе с предусмотренной За-
коном Республики Коми избирательной документаци-
ей, включая бюллетени, списки избирателей, списки 
членов участковой комиссии с правом совещательного 
голоса, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального 
закона, а также печать участковой комиссии в ТИК г. 
Сыктывкара

ч.30 ст.77
Закона Республики 
Коми

после вывешива-
ния заверенной 
копии второго 
экземпляра про-
токола участковой 
комиссии об ито-
гах голосования по 
одномандатному 
избирательному 
округу для всеоб-
щего ознакомления 
в месте, установ-
ленном участковой 
комиссией

Участковые ко-
миссии

122 Внесение данных протокола участковой комиссии об 
итогах голосования в увеличенную форму сводной 
таблицы ТИК г. Сыктывкара об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу.

Прием протоколов участковых комиссий об итогах го-
лосования, с проведением проверки выполнения кон-
трольных соотношений данных, внесенных в соответ-
ствующие протоколы

ч.2 ст.79
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после прибытия 
председателя, се-
кретаря или иного 
члена участковой 
комиссии с правом 
решающего голоса

Участковые ко-
миссии

ТИК г. Сыктыв-
кара

123 Ввод сведений из протокола участковой комиссии об 
итогах голосования в ГАС «Выборы»

п.1 ст.74
Федерального закона

Системные ад-
министраторы 
КСА ТИК ГАС 
«Выборы» под 
наблюдением 
групп контро-
ля ТИК г. Сык-
тывкара
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124 Суммирование данных, содержащихся в протоколах 
участковых комиссий об итогах голосования.
Проведение итогового заседания ТИК г. Сыктывкара, 
рассмотрение поступивших жалоб (заявлений), связан-
ных с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов участковых комиссий 

чч.2, 3 ст.79
Закона Республики 
Коми

после приема про-
токолов всех участ-
ковых комиссий

ТИК г. Сыктыв-
кара

125 Составление и подписание сводной таблицы и протоко-
ла ТИК г. Сыктывкара об итогах голосования по одно-
мандатному избирательному округу в двух экземпля-
рах.
Выдача заверенных копий первых экземпляров прото-
кола ТИК г. Сыктывкара об итогах голосования по од-
номандатному избирательному округу по требованию 
членов ТИК г. Сыктывкара, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона

ч.3 ст.79
Закона Республики 
Коми

на итоговом засе-
дании ТИК г. Сык-
тывкара

незамедлительно 
после подписания 
протокола ТИК г. 
Сыктывкара об ито-
гах голосования по 
одномандатному 
избирательному 
округу

ТИК г. Сыктыв-
кара

126 Определение места для вывешивания для всеобщего 
ознакомления заверенной копии второго экземпляра 
протокола ТИК г. Сыктывкара об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу 

ч.7 ст.79
Закона Республики 
Коми

до проведения ито-
гового заседания 
ТИК г. Сыктывкара

ТИК г. Сыктыв-
кара

127 Вывешивание заверенной копии второго экземпляра 
протокола ТИК г. Сыктывкара об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу для все-
общего ознакомления в месте, установленном ТИК г. 
Сыктывкара

ч.7 ст.79
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после подписания 
протокола ТИК г. 
Сыктывкара об ито-
гах голосования по 
одномандатному 
избирательному 
округу

ТИК г. Сыктыв-
кара

128 Извещение зарегистрированных кандидатов, избран-
ных депутатами, о результатах выборов (извещение 
об избрании депутатом оформляется письменно и до-
водится до сведения кандидата путем вручения ему 
лично под роспись. При отсутствии возможности уве-
домить кандидата лично кандидат уведомляется теле-
граммой, заказным письмом с уведомлением о доставке 
либо любым иным возможным способом, позволяющим 
удостовериться в том, что кандидат уведомлен об из-
брании надлежащим образом)

ч.1 ст.87
Закона Республики 
Коми

незамедлительно 
после определе-
ния результатов 
выборов

ТИК г. Сыктыв-
кара

129 Представление в ТИК г. Сыктывкара копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата,  либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от таких обязанно-
стей

Отмена решения о признании кандидата избранным

ч.1 ст.87
Закона Республики 
Коми

ч.2 ст.87 Закона Респу-
блики Коми

в 5-дневный срок 
со дня получения 
извещения терри-
ториальной изби-
рательной комис-
сии об избрании 
депутатом

в случае невыпол-
нения требований 
части 1 статьи 87 
Закона Республики 
Коми

в 5-дневный срок 
со дня получения 
извещения терри-
ториальной изби-
рательной комис-
сии об избрании 
депутатом

в случае невыпол-
нения требований 
части 1 статьи 87 
Закона Республи-
ки Коми

Зарегистриро-
ванный канди-
дат, избранный 
депутатом 

ТИК г. Сыктыв-
кара 

130 Направление в средства массовой информации сведе-
ний об общих данных о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу 

ч.1 ст.86
Закона Республики 
Коми

в течение одних 
суток после опре-
деления результа-
тов выборов

ТИК г. Сыктыв-
кара

131 Официальное опубликование результатов выборов, а 
также данных о числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из кандидатов

п.3 ст.72 Федерального 
закона

не позднее чем че-
рез 1 месяц со дня 
голосования

не позднее 8 октя-
бря 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

132 Направление сведений о результатах выборов, вклю-
чая данные о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов, для официального опубликова-
ния не менее чем в одном из муниципальных периоди-
ческих печатных изданий 

ч.4 ст.86
Закона Республики 
Коми

не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
голосования

не позднее 18 сен-
тября 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

133 Безвозмездное опубликование сведений о результатах 
выборов,  а также данных о числе голосов, полученных 
каждым из кандидатов

ч.4 ст.86 Закона Респу-
блики Коми

не позднее чем че-
рез 10 дней со дня  
получения сведе-
ний от террито-
риальной избира-
тельной комиссии

не позднее чем че-
рез 10 дней со дня  
получения  сведе-
ний от террито-
риальной избира-
тельной комиссии

Редакция газе-
ты «панорама 
столицы»

134 Опубликование (обнародование) полных данных, со-
держащихся в протоколах участковых комиссий об 
итогах голосования и в протоколе ТИК г. Сыктывкара 
о результатах выборов в одном из местных периодиче-
ских печатных изданий

ч.7 ст.86
Закона Республики 
Коми

в течение 2 меся-
цев со дня голосо-
вания

Не позднее 7 ноя-
бря 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара

135 Принятие решения об объеме подлежащих опублико-
ванию биографических и иных сведений об избранных 
депутатах

ч.7 ст.86
Закона Республики 
Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара

136 Опубликование биографических и иных сведений обо 
всех избранных депутатов 

ч.7 ст.86
Закона Республики 
Коми

В течение 2 меся-
цев со дня голосо-
вания

не позднее 7 ноя-
бря 2019 года

ТИК г. Сыктыв-
кара
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137 Регистрация избранных депутатов и выдача им времен-
ных удостоверений об избрании

ч.5 ст.87
Закона Республики 
Коми

после официально-
го опубликования 
результатов выбо-
ров и предоставле-
ния копии приказа 
об освобождении 
от обязанностей, 
не совместимых со 
статусом депута-
тов, либо копии до-
кументов, удосто-
веряющих подачу 
в установленный 
срок заявления об 
освобождении от 
указанных обязан-
ностей

ТИК г. Сыктыв-
кара

138 Хранение документов, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов

п. 11 ст. 70 Федераль-
ного закона

в сроки, установ-
ленные Порядком 
хранения и пере-
дачи в архивы до-
кументов, связан-
ных с подготовкой 
и проведением вы-
боров депутатов 
представительных 
органов муници-
пальных образова-
ний в Республике 
Коми, утверждае-
мым Избиратель-
ной комиссией Ре-
спублики Коми

ТИК г. Сыктыв-
кара
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