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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

29 июля 2019 года | № 28 (1105)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 22.07.2019 № 7/2183
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО  внесению изменений в дОкументацию пО планирОвке 
территОрии  жилОй застрОйки вО 2-м микрОрайОне давпОн 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 собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории от 28.06.2019, протоколом публичных 
слушаний  от 08.07.2019 № 23, заключением Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 11.07.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по  внесению изменений в документацию по планировке территории  жилой застройки во 2-м микрорайоне 

Давпон  г. Сыктывкара Республики Коми, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 12/4618, в 
части формирования земельного участка с разрешенным использованием: детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения (школы) общего типа без ограничения вместимости, разработанную ООО «КадСтройПроект».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова

от 23.07.2019 № 7/2212
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОрядка списания затрат пО Объектам незавершеннОгО стрОительства
и пОлОжения О кОмиссии пО списанию затрат пО Объектам незавершеннОгО стрОительства

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», в целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания затрат 
по объектам незавершенного строительства МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав комиссии администрации МО ГО «Сыктывкар» по списанию затрат по объектам незавершенного строительства со-

гласно приложению № 3.
4. Рекомендовать администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» принять аналогичный нормативный правовой акт, регулирую-

щий порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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

 Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.07.2019 № 7/2212

Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о списании затрат по объектам незавершенного строительства при 
осуществлении строительства (реконструкции, модернизации) (далее – строительство), произведенных отраслевыми (функциональными) 
органами администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» 
(далее – Балансодержатели) за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.3. Под затратами по объектам незавершенного строительства понимаются затраты на выполненные строительно-монтажные работы, 
предпроектные работы, проектные, проектно-изыскательские работы, инженерно-изыскательские работы, технико-экономические обосно-
вания (далее - ТЭО), оборудование, прочие работы и затраты, входящие в сметы на строительство, которые финансировались за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и учитываются на балансе Балансодержателя.

1.4. Решение о списании затрат по объекту незавершенного строительства принимается в отношении объекта незавершенного строи-
тельства, отвечающего хотя бы одному из следующих требований (критериев): 

а) строительство объекта незавершенного строительства прекращено более 5 лет назад и отсутствует целесообразность его дальней-
шего использования;

б) объект незавершенного строительства не является предметом действующих договоров строительного подряда и отсутствует эконо-
мическая целесообразность его дальнейшего строительства;

в) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций объекта незавершенного строительства частично или полностью 
разрушены и непригодны для дальнейшего использования в результате длительного перерыва в строительстве, стихийных и иных бедствий, 
опасного природного явления, катастрофы, террористических актов, иных действий, произведенных вне зависимости от воли Балансодер-
жателя, пожаров, аварий, хищений, документально подтвержденных органами внутренних дел, органом федерального государственного 
пожарного надзора, другими уполномоченными органами;

г) предпроектная, проектная, проектно-сметная (далее - проектная) документация объекта незавершенного строительства не соответ-
ствует установленным нормативным требованиям и техническим условиям, установленным действующим законодательством, и (или) истек 
срок действия проектной документации (5 лет и более с даты утверждения проектной документации по объекту незавершенного строи-
тельства, строительство которого не начато и не планируется). Объект незавершенного строительства должен отсутствовать в перечне 
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инвестиционных программ на текущий год и плановый период.
1.5. В целях осуществления списания затрат по объектам незавершенного строительства Балансодержателем создается инвентаризаци-

онная комиссия (далее - Инвентаризационная комиссия), наделенная следующими полномочиями:
- осмотр и фотофиксация объекта незавершенного строительства;
- сбор документации по объекту незавершенного строительства, указанной в пункте 2.1. настоящего Порядка и ее проверка на соответ-

ствие нормам действующего законодательства;
- установление непригодности (пригодности) возведенных строительных конструкций, элементов конструкций и оборудования к вос-

становлению и дальнейшему использованию;
- установление причин непригодности строительных конструкций, элементов конструкций и оборудования;
- составление по результатам работы Инвентаризационной комиссии акта списания затрат по объекту незавершенного строительства;
- выдача заключения о необходимости обследования конструкций объекта незавершенного строительства специализированной 

(строительно-технической) организацией на наличие (отсутствие) способности объекта незавершенного строительства сохранять свои проч-
ностные, физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение 
расчетного срока службы;

- в случае отсутствия документов, подтверждающих финансирование объекта незавершенного строительства за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации до 2003 года, составление акта затрат по объекту незавершенного строительства;

- в случаях, когда объект незавершенного строительства частично или полностью разрушен и непригоден для дальнейшего исполь-
зования в результате стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы, террористических актов, иных действий, 
произведенных вне зависимости от воли Балансодержателя, пожаров, аварий, хищений, сбор документов органов внутренних дел, органов 
федерального государственного пожарного надзора, других уполномоченных органов, подтверждающих факт стихийных и иных бедствий, 
а также действий, произведенных вне зависимости от воли Балансодержателя; 

- подготовка ходатайства о списании затрат по объекту незавершенного строительства с приложением всех необходимых документов 
и материалов.

1.6. В целях подготовки и принятия решения о списании затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в администрации МО ГО «Сыктывкар» создается по-
стоянно действующая комиссия администрации МО ГО «Сыктывкар» по списанию затрат по объектам незавершенного строительства (далее 
- Комиссия).

2. Порядок списания затрат по объекту незавершенного строительства
2.1. Балансодержатель направляет в Комиссию ходатайство о списании затрат по объекту незавершенного строительства с приложени-

ем следующих документов:
- копия проектной документации объекта незавершенного строительства (при наличии);
- копия акта о приостановлении строительства, составленного Балансодержателем объекта незавершенного строительства с участием 

подрядной организации, по форме КС-17, утвержденной постановлением Государственного комитета по статистике РФ от 11 ноября 1999 г. 
№ 100 (при наличии);

- копия акта технического обследования объекта незавершенного строительства, составленного Балансодержателем в произвольной 
форме (составляется в случаях, указанных в подпункте в) пункта 1.4. настоящего Порядка);

- копия разрешения на строительство объекта незавершенного строительства (при наличии);
- копии документов о предоставлении земельного участка для строительства (при наличии);
- копия акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству, составленного Балансодержате-

лем с участием проектной организации, по форме КС-18, утвержденной постановлением Государственного комитета по статистике РФ от 11 
ноября 1999 г. № 100 (при наличии);

- фотографии объекта незавершенного строительства (предоставляются в случаях, указанных в подпункте в) пункта 1.4. настоящего 
Порядка);

- ведомость списания затрат по объекту незавершенного строительства, финансирование которого осуществлялось за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему Порядку);

- пояснительная записка к ходатайству о списании затрат по объекту незавершенного строительства (приложение № 2 к настоящему 
Порядку);

- акт списания затрат по объекту незавершенного строительства (приложение № 3 к настоящему Порядку);
- копии документов, подтверждающих финансирование объекта незавершенного строительства за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;
- копии справок о выполненных работах и затратах по объекту незавершенного строительства;
- акт Инвентаризационной комиссии затрат по объекту незавершенного строительства (предоставляется в случае отсутствия докумен-

тов, подтверждающих финансирование объекта незавершенного строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации до 2003 года);

- копии документов органов внутренних дел, органов федерального государственного пожарного надзора, других уполномоченных ор-
ганов, подтверждающие факт стихийных и иных бедствий, пожаров, аварий, хищений, а также действий, произведенных вне зависимости 
от воли Балансодержателя (предоставляются в случаях, когда объект незавершенного строительства частично или полностью разрушен и 
непригоден для дальнейшего использования в результате стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы, террори-
стических актов, иных действий, произведенных вне зависимости от воли Балансодержателя объекта незавершенного строительства). 

К ходатайству о списании затрат по объекту незавершенного строительства могут быть приложены иные документы, относящиеся к 
данному объекту.

2.2. Комиссия рассматривает представленные Балансодержателем материалы и документы по объекту незавершенного строительства в 
соответствии с Положением о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

2.3. Копия протокола заседания Комиссии, содержащего решение Комиссии о списании затрат (об отказе в списании затрат) по объекту 
незавершенного строительства, в течение 3 рабочих дней с момента его подписания направляется Балансодержателю. 

2.4. На основании решения Комиссии о согласовании списания затрат Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» готовит проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о списании затрат по объекту незавершенного 
строительства.

2.5. На основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»  Балансодержатель объекта незавершенного строительства в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия издает соответствующий приказ (распоряжение) и отражает в бухгалтерском учете списание 
затрат с баланса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к  Порядку списания затрат по объектам незавершенного строительства

Ведомость затрат по объекту незавершенного строительства 
№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 
незавер-
шенного 
строи-

тельства

Характеристика объекта незавершенного строительства Сроки строитель-
ства

Пред-
пола-

гаемые к 
спи-

санию 
затраты 

(руб.)

Пред-
ложе-
нияАдрес 

(ме-
стона-
хож-

дение) 

Сметная стоимость строительства 
(руб.)

Стоимость незавершенного строительства, 
числящаяся на балансе

Дата 
начала 

(ме-
сяц, 
год)

Дата фак-
тического 
прекра-
щения 
(месяц, 

год)

за счет 
средств бюд-

жета
 МО ГО «Сык-

тывкар»

за счет 
средств 

бюджета 
Республи-
ки Коми

за счет 
средств 

бюджета 
РФ

за счет средств 
бюджета 

МО ГО «Сыктыв-
кар»

за счет средств 
бюджета  Респу-

блики Коми

за счет 
средств 

бюджета 
РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель  Балансодержателя        __________________________   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер     ______________________________     (Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Порядку списания затрат по объекту

незавершенного строительства
Пояснительная записка к ходатайству о списании затрат по объекту незавершенного строительства

1. Наименование Балансодержателя, представляющего материалы на списание соответствующих затрат по объекту незавершенного 
строительства.

2. Краткая технико-экономическая характеристика объекта незавершенного строительства.
3. Мнение Инвентаризационной комиссии о непригодности (пригодности) объекта незавершенного строительства (в случае, если Инвен-

таризационная комиссия выскажет мнение о непригодности объекта незавершенного строительства необходимо указать на причины такой 
непригодности).

5. Информация о необходимости обращения к специализированной (строительно-технической) организации за выдачей заключения о 
наличии (отсутствии) способности объекта незавершенного строительства сохранять свои прочностные, физические и другие свойства, уста-
навливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы.

6. Краткое изложение предложений о целесообразности (нецелесообразности) дальнейшего строительства (эксплуатации) объекта не-
завершенного строительства.

4. Прочие пояснения, предложения.
Руководитель Балансодержателя

Приложение № 3
к Порядку списаниязатрат по объекту

незавершенного строительства
                                                                                                                                            Утверждаю:

для муниципальных учреждений – орган, осуществляющий функции 
учредителя
для муниципальных предприятий отраслевых (функциональных) органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» - заместитель  руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», курирующий направление деятельности

                                         _____________/___________________/
                                                                        (подпись, расшифровка)                 

                                         «____» ______________ 20__ г.
                                                                                м.п.

Акт списания затрат  по объекту незавершенного строительства
№ _____________                                                       «____» ______________ 20__ г.

Полное наименование Балансодержателя_____________________________________________________________________________________________________
Наименование объекта незавершенного строительства_______________________________________________________________________________________
Причина списания ______________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об объекте незавершенного строительства:

1. Адрес (местонахождение) объекта незавершенного строительства:
2. Сведения о Балансодержателе:
2.1. Полное наименование 
2.2 Должность, Ф.И.О. руководителя (телефон/факс)
2.3. ИНН
3. Назначение объекта незавершенного строительства
4. Наличие документа о предоставлении земельного участка для строительства (при наличии)
5. Вид права предоставления земельного участка для строительства объекта незавершенного строительства:
5.1. Аренда
5.2. Бессрочное пользование
5.3. Право собственности
5.4. Иной
6. Наличие проектной (проектно-сметной, предпроектной) документации: 1 05 0
6.1. Полная комплектность - 1, частичная - 05, отсутствует - 0
6.2. Дата утверждения проектной документации/номер проекта (при наличии) xx.xxxx.xxxx/xxxxxxxx
7. Сроки строительства объекта незавершенного строительства:
7.1. Дата начала строительства xx.xx.xxxx
7.2. Дата фактического прекращения строительства xx.xxxx
8. Перечень наименований объектов незавершенного строительства, входящих в состав комплексного (состав-

ного) объекта *
9. Стоимостные характеристики объекта незавершенного строительства:
9.1. Сметная стоимость строительства руб.
9.2. Стоимость объекта незавершенного строительства, числящаяся на балансе Балансодержателя (с расшиф-

ровкой по видам работ)
руб.

10. Степень завершенности строительства:
10.1. Начальная стадия строительства (от 0% до 15%)
10.2. Средняя стадия строительства (свыше 15% до 50%)
10.3. Высокая стадия строительства (свыше 50% до 75%)
10.4. Завершающая стадия строительства (свыше 75% до 99%)

--------------------------------
* Заполняется только для комплексного (составного) объекта незавершенного строительства
Заключение Инвентаризационной комиссии Балансодержателя:
В результате осмотра  указанного  в настоящем акте объекта незавершенного строительства установлено:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Подлежит списанию: ____________________________________ руб.
                                                     цифрами и прописью
Перечень прилагаемых документов: ___________________________________________________________________________________________________________
Председатель Инвентаризационной комиссии:
Руководитель Балансодержателя ________________   _____________________________________
                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)
Члены Инвентаризационной комиссии:
Ф.И.О., должность       ___________   _____________________________________
                                        (подпись)             (расшифровка подписи)
Ф.И.О., должность       ___________   _____________________________________
                                        (подпись)             (расшифровка подписи)
Ф.И.О., должность       ___________   _____________________________________
                                         (подпись)            (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 23.07.2019 № 7/2212

Положение о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства
1. Общие положения

1.1. Комиссия по списанию затрат по объектам незавершенного строительства (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом при администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.2. Комиссия создается в целях повышения эффективности исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар», своевременного списания затрат 
по объектам незавершенного строительства МО ГО «Сыктывкар».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», настоящим Положением.

1.4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель Комис-
сии, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручение членам Комиссии.

1.5. К компетенции Комиссии относится:
- рассмотрение ходатайств Балансодержателей о списании затрат по объектам незавершенного строительства, документов и материа-

лов;
- принятие решения о списании затрат по объекту незавершенного строительства в случае, если объект незавершенного строительства 

отвечает хотя бы одному из требований (критериев), установленных пунктом 1.4 Порядка списания затрат по объектам незавершенного 
строительства;

- принятие решения об отказе в списании затрат по объекту незавершенного строительства с предложениями по дальнейшему исполь-
зованию объекта незавершенного строительства;

- оформление протокола, который является основанием для издания постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о списании за-
трат по объекту (объектам) незавершенного строительства.

1.6. В случае, если представленные Балансодержателем документы подтверждают финансирование объекта незавершенного строи-
тельства за счет средств бюджета Республики Коми и (или) бюджета Российской Федерации, секретарь Комиссии в течение 10 рабочих дней 
с момента принятия решения о списании затрат по объекту незавершенного строительства уведомляет соответствующий исполнительный 
орган Республики Коми и (или) Российской Федерации, финансировавший объект незавершенного строительства, о принятом решении. 

2. Организация деятельности Комиссии
2.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости на основании поступив-

шего ходатайства Балансодержателя.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии кворума, который составляет не менее половины ее членов.
2.3. В целях решения вопроса по списанию затрат Балансодержателя  по объекту незавершенного строительства в соответствии с 

пунктом 2.1 Порядка списания затрат по объектам незавершенного строительства Балансодержатель готовит ходатайство с приложением 
пакета документов и направляет его в Комиссию на рассмотрение. 

2.4. Заседание Комиссии назначается председателем Комиссии в течение 10 рабочих дней с момента поступления ходатайства Балансо-
держателя о списании затрат по объекту незавершенного строительства с приложением пакета документов.

2.5. Председатель Комиссии:
2.5.1. Организует работу Комиссии и осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
2.5.2. Назначает дату и время проведения заседания Комиссии.
2.5.3. Формирует повестку заседания Комиссии, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания.
2.5.4. Дает поручения секретарю Комиссии и членам Комиссии в целях решения повестки заседания Комиссии. 
2.5.5. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии.
2.5.6. Представляет Комиссию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

организациях, в иных организациях.
2.6. Секретарь Комиссии:
2.6.1. Принимает документы, поступающие в Комиссию от Балансодержателей объектов незавершенного строительства.
2.6.2. Помогает председателю Комиссии в организации текущей деятельности Комиссии.
2.6.3. Информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня ее заседания.
2.5.4. Обеспечивает во взаимодействии с членами Комиссии подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по во-

просам, включенным в повестку дня.
2.5.5. Ведет делопроизводство Комиссии.
2.6. Члены комиссии имеют право:
2.6.1. Вносить предложения по повестке дня ее заседания.
2.6.2. Знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии, за исключением документов, со-

держащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.
2.6.3. Предлагать кандидатуры экспертов (экспертных организаций) для участия в заседаниях Комиссии.
2.6.4. Возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Комиссией.
2.7. Члены комиссии обязаны принимать участие в заседаниях лично.
В случае, когда присутствие члена Комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам (отпуск, командировка, болезнь), 

производится замена члена Комиссии на лицо, его замещающее.
2.8. Исключение членов из состава Комиссии осуществляется в следующих случаях:
2.8.1. Прекращение трудовых отношений.
2.8.2. Возникновение конфликта интересов либо угроза его возникновения.
2.8.3. Нарушение членом Комиссии установленного порядка деятельности Комиссии, в том числе пропуск двух и более заседаний Ко-

миссии в год без уважительных причин.
2.9. Комиссия рассматривает представленные материалы и документы по объекту незавершенного строительства в срок, не превышаю-

щий 10 рабочих дней, и принимает одно из следующих решений:
- о согласовании списания затрат по объекту (объектам) незавершенного строительства;
- об отказе в согласовании списания затрат по объекту (объектам) незавершенного строительства.
2.10. По результатам рассмотрения представленных Балансодержателем ходатайства и приложенных к нему документов Комиссия впра-

ве выработать предложения по дальнейшему использованию объекта (объектов) незавершенного строительства (в том числе, о консервации 
объекта, о продолжении строительства объекта, о завершении строительства объекта, о сносе (демонтаже) объекта) и представить главе 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации для принятия решения.

2.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих членов Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии мнение председателя Комиссии является решающим.

2.12. Комиссия имеет право привлекать экспертов для проведения дополнительного анализа представленных в Комиссии документов. 
Эксперты представляют в Комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Комиссией. Мнение эксперта, из-
ложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер.

2.13. Основанием для отказа в согласовании списания затрат по объектам незавершенного строительства является:
- несоответствие объекта незавершенного строительства требованиям (критериям), указанным в пункте 1.4. Порядка списания затрат по 

объектам незавершенного строительства;
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.1. Порядка списания затрат по объектам незавершенного 

строительства.
2.14. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, который в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комис-

сии подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии.
В течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии секретарь Комиссии направляет его копию Балансодер-

жателю объекта незавершенного строительства. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.07.2019 № 7/2212

Состав комиссии администрации МО ГО «Сыктывкар»
по списанию затрат по объектам незавершенного строительства

Председатель комиссии:
Хозяинова Н.С. первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Секретарь комиссии:
Сажина С.В. заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом  ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Данилова Н.Н. заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Воронин С.В. заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Архипенко И.А. начальник управления контроля администрации               МО ГО «Сыктывкар»
Матвеев В.Ю. начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации  МО ГО «Сык-

тывкар»
Гонтарь А.Г. начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Янчук И.Н. председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации МО ГО «Сыктывкар»
Безносикова Н.А. начальник отдела финансово-экономической работы и бухгалтерского учета администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.07.2019 № 7/2215
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в дОкументацию пО планирОвке территОрии для стрОительства Объекта: 
«напОрный канализациОнный кОллектОр От кнс «краснОзатОнский» дО унс «лдк»

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать бюджетному учреждению «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар» работу по внесению измене-

ний в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строительства объекта: «Напорный канализа-
ционный коллектор от КНС «Краснозатонский» до УНС «ЛДК», разработанную ООО «КадСтройПроект».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
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 23.07.2019 № 7/2216
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра аренды 
земельнОгО участка с разрешенным испОльзОванием: мастерская автОсервиса, станция 
техническОгО Обслуживания, автОмОбильная мОйка, автОсалОн

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4762 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0107004:2714) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: мастерская автосервиса, станция технического 
обслуживания, автомобильная мойка, автосалон по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, ул. Колхозная, 151.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 – санитарно – защитная зона аэропорта (проектная) – 700 м.
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке складирован песок и торф. 
Вдоль нечетной стороны ул. Колхозной проходят две нитки напорной канализации, принадлежащей ОАО «Сыктывкарский Водоканал». 
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 2 164 136 (два миллиона сто 

шестьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 64 

924 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 432 278 (четыреста тридцать две тысячи двести семьдесят восемь) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 4762 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0107004:2714) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: мастерская автосервиса, станция технического 
обслуживания, автомобильная мойка, автосалон по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, ул. Колхозная, 151;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона:
- организовать подъездные пути к участку с соблюдением действующих нормативных требований прокладки напорных канализационных 

сетей под проезжей частью дорог;
- обеспечить доступ для проведения профилактических и ремонтных работ канализационных сетей.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. 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 24.07.2019 № 7/2221
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении пОрядка сОгласОвания мест (плОщадОк) сбОра и накОпления твердых 
кОммунальных ОтхОдОв в райОнах слОжившейся застрОйки на территОрии мО гО «сыктывкар» 
(за исключением ЭжвинскОгО райОна мО гО «сыктывкар»)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Пра-
вилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, в целях 
обеспечения единого порядка определения мест (площадок) размещения сбора и накопления твердых коммунальных отходов в районах 
сложившейся застройки на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить состав комиссии согласования мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и включения их в ре-
естр на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2018 № 5/1205 «Об утверждении порядка согласования мест 
размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)» утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. 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

 Приложение № 1
к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 24.07.2019 № 7/2221

Порядок согласования мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр 
на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

1. Общие положения.
1.1. Для согласования места (площадки) сбора и накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и включения их в реестр мест 

(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов (далее – Реестр) физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (далее - заявитель) подает в Комиссию согласования мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
и включения их в реестр на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Комиссия), письменную заявку,  содержащую сведения, необходимые 
для формирования реестра мест накопления ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

1.2. Прием заявок осуществляется по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 101.
1.3. Заявка регистрируется в день поступления. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки она передается председателю 

Комиссии.
1.4. Рассмотрение заявки о согласовании места (площадки) сбора и накопления ТКО осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 

календарных дней со дня ее поступления.
2. Порядок согласования мест (площадок) сбора и накопления ТКО.
2.1. Места (площадки) сбора и накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в об-

ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства, а так же правилам благоустройства города Сык-
тывкара. 

2.2. Место (площадка) сбора и накопления ТКО согласовывается на земельном участке с учетом возможности подъезда спецтехники, 
осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и правилам благоустройства города Сыктывкара.

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения к местам для сбора и накопления ТКО Комиссия вправе направить запрос в Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, уполномоченного осущест-
влять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган).

По запросу Комиссии надзорный орган подготавливает заключение и направляет его в Комиссию в срок не позднее 5 календарных дней 
со дня поступления запроса.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению Комиссии до 20 календарных дней, при этом 
заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения Комиссией направляется соответствующее уведомление.

2.4. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (пло-
щадки) сбора и накопления ТКО.

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии, если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решаю-
щим голосом является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии может выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к данному решению.

2.5. В случае согласования места (площадки) сбора и накопления ТКО Комиссией составляется Акт согласования места (площадки) сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар») (далее – акт), в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

2.6. Акт утверждается председателем Комиссии в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, и направляется секре-
тарем Комиссии заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявке, либо вручается непосредственно заявителю, 
подавшему заявку под расписку, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.

2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров на определен-
ном месте для сбора и накопления ТКО.

2.8. В случае отказа в согласовании создания места (площадки) для сбора и накопления ТКО, секретарь Комиссии в срок, установленный 
пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, направляет заявителю о принятом решении заказное письмо с уведомлением по адресу, указанному 
в заявке, либо вручает непосредственно уведомление о принятом решении заявителю, подавшему заявку, с указанием оснований такого от-
каза, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места (площадки) для сбора и накопления ТКО являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие заявленного места (площадки) сбора и накопления ТКО требованиям Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар», 

требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам для сбора и накопления ТКО.

2.10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно 
обратиться в Комиссию за согласованием создания места (площадки) для сбора и накопления ТКО в соответствии с настоящим Порядком.

2.11. После согласования места (площадки) сбора и накопления ТКО, Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» вносит в Ре-
естр в течение 5 рабочих дней со дня утверждения акта соответствующие сведения.

Приложение № 1
к Порядку согласования мест (площадки) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и 

включения их в реестр на территории МО ГО «Сыктывкар»



7 Документы29 июля 2019 года | Панорама столицы   

В Комиссию администрации
                                                          МО ГО «Сыктывкар»

                                            для принятия решения о согласовании
                                                мест (площадок) сбора и накопления ТКО,

включения в реестр                                              
                                               от _________________________

ЗАЯВКА
о согласовании места (площадки) сбора и накопления ТКО и включения их в реестр

Заявитель_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре юридических лиц)                  
 фактический адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, фактический адрес)
 для физических лиц ____________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, фактический адрес)

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

прошу согласовать место (площадку) сбора и накопления ТКО, расположенного по адресу
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый индекс, почтовый адрес
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и включить его в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории МО ГО «Сыктывкар».

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.
 ________________________
                                                   м.п. (подпись заявителя)
Приложение:
1.Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу определения места (площадки) размещения 

или переноса контейнерной площадки для сбора ТКО (если площадка предназначена для нескольких домов, то протоколы общих собраний 
всех домов);

2.Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте МО ГО «Сыктывкар» масштаба 1:2000;

3.Данные о технических характеристиках мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе:
- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с 

указанием их объема;
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (площадках) сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) МО ГО «Сыктывкар», при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые комму-
нальные отходы, складируемые в соответствующих местах (площадках) сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение № 2
к Порядку согласования мест (площадок) сбора и накопления твердых

коммунальных отходов и включения их в реестр на на территории МО ГО «Сыктывкар»
Утверждаю

                                                      Председатель Комиссии
                                             ___________________________

                                           (подпись)        (расшифровка)
АКТ

согласования места (площадки) сбора и накопления твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки 
на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

    «__» _____________ 20__ г.                                                            г. Сыктывкар

    Комиссии в составе:
    Председатель Комиссии - ___________________________________________________________________________________________________________________
    Заместитель председателя Комиссии - _____________________________________________________________________________________________________
   Секретарь комиссии - ________________________________________________________________________________________________________________________    
Члены Комиссии:
    1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
    3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  4._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от ________ 20__ № __ «Об утверждении Порядка согласования мест 
(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории МО ГО «Сыктывкар» (за 
исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)» и на основании заявления _________________________________________________________

произведен осмотр территории места (площадки) для сбора и накопления ТКО по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Краткое описание состояния места размещения контейнерной площадки для сбора ТКО, предполагаемого места размещения контейнер-

ной площадки или отдельно стоящих контейнеров для сбора ТКО, в том числе:
    1) расстояние от предполагаемого места временного хранения отходов до ближайших зданий, сооружений 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    2) наличие подземных и воздушных коммуникаций на земельном участке, где предполагается размещение контейнерной площадки
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    3) наличие возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    4) форма собственности земельного участка, правообладатель ____________________________________________________________________________
    5) предполагаемое место рассчитано на установку контейнеров в количестве ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
6) иное _________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Количество голосов за __________ и против: _________;
    По результатам осмотра Комиссией согласовано/не согласовано место размещения контейнерной площадки или перенос контейнерной 
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площадки или отдельно стоящих контейнеров для сбора ТКО:
__________________________________________________________________
    Приложение: схема территории, на которой предлагается разместить контейнерную площадку или отдельно стоящие контейнеры.

    Подписи:
    1. _____________________
    2. _____________________
    3. _____________________
    4. _____________________
    5. _____________________
    6. _____________________
    7. _____________________

    Акт составлен в 2 экземплярах, для каждой из сторон.
Приложение № 2

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 24.07.2019 № 7/2221
Состав комиссии для согласования мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и включения их 

в реестр на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
Председатель комиссии: Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель председателя
Комиссии:

Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь комиссии: Руководитель (ведущий специалист, ведущий инспектор) группы муниципального жилищного контроля 
отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Члены комиссии:
Инженер 1 категории группы муниципального жилищного контроля отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием 
территорий управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
Представитель управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Представитель управляющей организации, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительного кооператива, обслуживающей организации, собственник помещения в многоквартирном доме (при непосредственном управ-
лении) 
Представитель компании – транспортировщика, оказывающий услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (по согласованию)
Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Коми по Республике Коми (по согласованию)
Представитель ФКУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (по согласованию)

от 24.07.2019 № 7/2222
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» 
От 22.07.2011 № 7/2168

Руководствуясь ч.1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,  ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в 

виде исправительных работ» следующее изменение, дополнив приложение к постановлению пунктами следующего содержания: 
«186. ООО «Локомотив».
«187. ИП Кузнецова Е.А.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от 24.07.2019 № 7/2223
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 15.08.2011 № 8/2416
Руководствуясь ч. 1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»    от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязатель-

ных работ» изменения, дополнив приложение № 1 к постановлению пунктом следующего содержания:
«58. ООО «УК «Пригород». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от 25.07.2019 № 7/2233
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»
От 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 13.06.2019 № 289 «О некоторых вопросах реализации проекта «На-
родный бюджет» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации 
Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Реализовать в 2020 году на территории  муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пилотный проект школьного 

инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в соответствии с Положением о пилотном проекте школьного инициативного 
бюджетирования «Народный бюджет в школе», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 (при-
ложение № 4).».

1.2. В таблице «Этапы реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (приложение № 1 к постановлению):

1) в графе 2 позицию 3 после слов «рекомендованных к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить словами «, с учетом 
приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или количества прямых благополучателей при 
реализации народного проекта, и/или общественной значимости народного проекта, и/или критериев 5, 7 Отраслевого заключения по оценке 
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соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку, утвержденному по-
становлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252)»;

2) в графе 2 позицию 4 изложить в следующей редакции:
«Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми Перечня одобренных народных проектов, рекомендованных к реа-

лизации на территории МО ГО «Сыктывкар», содержащего наименование народного проекта; наименование органа исполнительной власти 
Республики Коми, курирующего приоритетное направление деятельности в соответствии с пунктом 1.2. Положения о проведении конкурса 
по отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» (далее – Положение); краткий перечень работ по реализации народного проекта; бюджет народного проекта 
согласно пункту 10 Заявки на участие в отборе народных проектов (приложение к Положению); количество граждан, поддержавших народ-
ный проект; количество прямых благополучателей; объем материально-технического участия граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; сведения об инициаторе проекта (до 01 мая текущего года)».

1.3. В Положении о проведении конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет» на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (приложение № 2 к постановлению):

1.3.1. В пункте 1.2:
1) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) в сфере благоустройства для проектов, по которым были проведены собрания граждан на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 

году, –  реализация народных проектов (за исключением строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта, предусматривающих подготовку проектной документации), содержащих следующие виды работ:

создание и обустройство игрового и спортивного оборудования как объектов благоустройства дворовых и общественных территорий;
благоустройство территорий, включающее в себя зонирование, озеленение, освещение, использование малых архитектурных форм, го-

родской мебели, ограждений (заборов), покрытий, средств размещения информации, водных устройств, контейнеров и урн;
обустройство улично-дорожной сети населенного пункта в границах красных линий, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 

организация стоков ливневых вод, обустройство дорожных ограждающих устройств, некапитальных нестационарных сооружений (остано-
вочных комплексов), установка носителей информации дорожного движения;

обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния;

обустройство мест стоянки и парковки легкового автотранспорта граждан на общественных территориях, участках улично-дорожной 
сети;

благоустройство территорий кладбищ;
устройство площадок для выгула домашних животных;
обустройство мест санитарного содержания территорий (общественных туалетных кабин, выгребных ям, контейнерных площадок и 

площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов);
другие виды работ, относящиеся к благоустройству территорий;»;
2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в сфере агропромышленного комплекса для проектов, по которым были проведены собрания граждан на территории МО ГО «Сык-

тывкар» в 2019 году, – реализация народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производства хлеба и 
хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, содержащих следующие виды работ:

приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и 
(или) монтажным работам в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение;

приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным рабо-
там в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение;

строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений (зданий);
обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и очистных сооруже-

ний с учетом приобретения соответствующего оборудования;
обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и площадок);»;
3) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) в сфере образования – реализация народных проектов:
по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение учебного и учебно-

лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитию организаций дополнительного образования;
по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в шко-

ле» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;»;
4) дополнить подпунктом «к» в следующей редакции:
«к) обустройство источников холодного водоснабжения населенных пунктов для проектов, по которым были проведены собрания граж-

дан в муниципальных образованиях в 2019 году, – реализация народных проектов по ремонту, реконструкции и строительству общественных 
источников холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.».

1.3.2. В пункте 3.7: 
1) в абзаце первом после слов «согласно приложению к настоящему Положению.» дополнить словами «Ответственность за достовер-

ность информации, указанной в заявке и в документах, несет заявитель.»;
2) подпункт «а» после слов «Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет в Республике Коми»» 

дополнить словами «(текущее состояние объекта и/или места реализации народного проекта; фотоматериалы, свидетельствующие о не-
удовлетворительном состоянии объекта, предлагаемого для реализации в рамках народного проекта; цели и задачи народного проекта; 
проблема, на решение которой направлена реализация народного проекта, с приложением материалов, подтверждающих актуальность и 
остроту проблемы; основные мероприятия, этапы и сроки реализации народного проекта; ресурсное обеспечение; ожидаемые результаты 
реализации народного проекта на краткосрочный и долгосрочный период и методика их оценки и др.);»;

3) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) детализированная смета расходов и (или) сметная документация, подписанная заявителем;»;
4) в абзаце первом подпункта «г» после слов «общественную значимость народного проекта» дополнить словами «, с приложением фото-

фиксации общих собраний граждан.»;
5) в абзаце втором подпункта «д» слова «внебюджетных источников» заменить словами «заинтересованных лиц»;
6) абзац четвертый подпункта «д» исключить;
7) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности на объект(ы), где будут проводиться работы в рамках 

реализации народного проекта (при наличии).».
1.3.3. Подпункт 3.7.1 исключить;
1.4. В Заявке на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (приложение 

к Положению):
1) в пункте 5.2 слова «а косвенные – все жители муниципального образования (населенного пункта) или все жители части населенного 

пункта (микрорайон, квартал, улица))» заменить словами «а косвенные – жители муниципального образования (населенного пункта) или 
части населенного пункта (микрорайон, квартал, улица), за исключением прямых благополучателей.»;

2) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Количество рабочих мест, планируемых к созданию на период реализации народного проекта (из числа безработных граждан или 

привлеченных к выполнению работ по договору гражданско-правового характера): _________ мест.
При значении количества мест, планируемых к созданию на период реализации народного проекта, отличном от нуля, указать описание 

создаваемых рабочих мест, в том числе должность, вид выполняемых работ, период и продолжительность трудоустройства: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности и остроты проблемы, на решение которой направлена 

реализация народного проекта; описание участия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в обсуждении проекта, 
его поддержке, финансовом, материально-техническом, трудовом участии и др.):
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________»;
4) в пункте 10:
а) после слов «Проект поддержан: _______ человек» дополнить словами «, в том числе ____ человек на собрании граждан от ____ ______ ____ 

года, _________ человек в рамках анкетирования, опроса и др.»;
б) слова «К настоящей заявке прилагаются документы и сведения:
1. Описание народного проекта на ___ л.
2. Поэтапный план реализации народного проекта на ___ л.
3. Смета расходов и (или) сметная документация на ____ л.
4. Протокол собрания граждан и копия реестра подписей ___ л.
5. Иные документы (при наличии):
________________________________________
________________________________________.
Всего на ____ л.» исключить;
в) слова «Председатель собрания» заменить словами «Заявитель».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руково-

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

от 25.07.2019 № 7/2235
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменения в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 31.12.2015 № 12/4081
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 «Об утверждении Порядка освобождения зе-

мельных участков от самовольно размещенных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении:
1.1. В пункте 2.1.2 слова «Не позднее следующего рабочего дня после получения» заменить словами «В течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации».
1.2. Пункт 2.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неполучения сведений (информации) в указанный настоящим пунктом срок правообладатель объекта считается неустановленным.».
1.3. Абзац второй пункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«В случае если в установленный пунктом 2.1.4 настоящего Порядка срок правообладателя объекта не удалось установить, УАГСиЗ раз-

мещает информационное сообщение о демонтаже (сносе) на объекте.».
1.4. В пункте 2.1.7 число «30» заменить числом «90».
1.5. Раздел 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Демонтаж (снос) самовольно размещенных объектов в принудительном порядке
2.2.1. В случае если предписание о демонтаже (сносе) объекта в добровольном порядке не исполнено, УЖКХ в течение 5 рабочих дней со 

дня окончания срока предписания о демонтаже (сносе) объекта в добровольном порядке организует привлечение подрядной организации 
для демонтажа (сноса) объекта на основании соответствующего договора, заключенного путем проведения конкурса в порядке, предусмо-
тренном Федеральным  законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня заключения соответствующего договора в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.1 настоящего 
Положения, УЖКХ передает подрядной организации подготовленный пакет документов для организации мероприятий, связанных с демон-
тажем (сносом), перемещением, хранением, выдачей правообладателю самовольно размещенного объекта, уведомлением правообладателя 
такого объекта, взысканием соответствующих расходов в судебном порядке, утилизацией самовольно размещенного объекта.

2.2.3. Демонтаж (снос) самовольно размещенного объекта в целях обеспечения сохранности имущества по согласованию может осущест-
вляться в присутствии представителя(ей) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару.

2.2.4. При демонтаже (сносе) самовольно размещенного объекта в принудительном порядке составляется акт о демонтаже (сносе) само-
вольно размещенного объекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

До начала демонтажа (сноса) самовольно размещенного объекта производится фотосъемка объекта (ситуационная, детальная), фото-
графии приобщаются к акту о демонтаже (сносе) самовольно размещенного объекта и являются его неотъемлемой частью.

Акт о принудительном демонтаже (сносе) самовольно размещенного объекта составляется в двух экземплярах, один из которых вруча-
ется правообладателю объекта, а второй хранится в подрядной организации.

В случае если правообладатель объекта отказывается от получения акта о принудительном демонтаже (сносе) самовольно размещенно-
го объекта или правообладатель объекта не установлен, оба экземпляра хранятся в подрядной организации.

2.2.5. В целях обеспечения сохранности подлежащего демонтажу (сносу) самовольно размещенного объекта производится его вскрытие, 
о чем делается отметка в акте о принудительном демонтаже (сносе) самовольно размещенного объекта.

Вскрытие самовольно размещенного объекта производится способами, обеспечивающими максимальную сохранность самовольно раз-
мещенного объекта и отдельных его конструктивных элементов и исключающими причинение ущерба имуществу.

При обнаружении внутри самовольно размещенного объекта имущества в акте о принудительном демонтаже (сносе) самовольно раз-
мещенного объекта указывается подробное их описание с указанием имеющихся на момент вскрытия дефектов и повреждений.

Если при вскрытии самовольно размещенного объекта обнаружено транспортное средство, в акте указывается его подробное описание 
с указанием цвета, марки, государственного номера (если имеется), а также результаты осмотра его внешней и внутренней частей (если 
транспортное средство закрыто – только его внешней части), описание имущества, находящегося в транспортном средстве (без вскрытия 
транспортного средства – по результатам осмотра в пределах видимости).

2.2.6. Самовольно размещенный объект, а также находящееся в нем имущество, в том числе транспортное средство перемещаются на 
специализированные стоянки временного хранения или в иные места временного хранения, обеспечивающие сохранность объекта и исклю-
чающие возможность его повреждения или утраты.

2.2.7. Демонтированные самовольно размещенные объекты в местах временного хранения закрываются способом, используемом до 
вскрытия, или сваркой.

2.2.8. Снесенный самовольно размещенный объект перемещается на полигон твердых бытовых отходов.
2.2.9. Самовольно размещенный объект, а также находящееся в нем имущество, переданные на хранение, выдаются правообладателю 

на основании его заявления по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку при предоставлении доказательств, подтверждаю-
щих права на соответствующее имущество и возмещении затрат, понесенных в связи с демонтажем (сносом), перемещением, хранением 
самовольно размещенного объекта, уведомлением правообладателя объекта, а также в связи с расходами на услуги почтовой связи.

Указанные расходы подлежат возмещению правообладателем объекта. Администратором доходов, полученных в порядке возмещения 
вышеуказанных расходов, является УЖКХ.

2.2.10. В случае неоплаты (частичной оплаты) правообладателем объекта соответствующих расходов, взыскание осуществляется адми-
нистрацией МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке.

2.2.11. Демонтированные самовольно размещенные объекты, а также находящееся в нем имущество хранятся в течение 90 календарных 
дней со дня составления акта о принудительном демонтаже (сносе) самовольно размещенного объекта.

2.2.12. Если в срок, указанный в п. 2.2.11 настоящего Порядка, имущество не востребовано правообладателем, подрядная организация 
его утилизирует.».

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
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от 25.07.2019 № 7/2242
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект планирОвки и прОект межевания) в кадастрОвОм квартале 11:05:0106056 

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 собрания участников публичных слушаний от 01.07.2019 по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания), протоколом публичных слушаний от 15.07.2019 № 30, заключением Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 17.07.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106056 

по объекту: «Строительство локальных очистных  сооружений для очистки  сточных вод   в системе   ливневой   канализации  в  т.ч. ПИР»   (в   
районе  выпуска  по  ул. Д. Каликовой) г. Сыктывкара Республики Коми, разработанную  ООО «КадСтройПроект».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
   И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

от 25.07.2019 № 7/2243
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект планирОвки и прОект межевания) в кадастрОвОм  квартале 11:05:0107021 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сык-
тывкар», протоколом проведения собрания участников публичных слушаний от 01.07.2019 по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания), протоколом публичных слушаний от 15.07.2019 № 25, заключением Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 17.07.2019, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки) в кадастровом квартале 11:05:0107021 по объекту: «Квар-

тал малоэтажной жилой застройки м. Кочпон и  м. Чит (1 очередь): подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки 
(дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация)» и по внесению изменений в проект межевания территории, предназначенный для 
раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0107021:255, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.11.2017 № 11/4079, разработанную ООО «КадСтройПроект». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
  И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   Н.С. Хозяинова 

от 25.07.2019 № 7/2232 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»
От 29.06.2012 № 6/2281

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-

кар» следующие изменения:
приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 

Приложение
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 25.07.2019 № 7/2232  

«Приложение № 1
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2012 №6/2281
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО ГО «Сыктывкар»
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 
г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного 
реестра документов стратегического планирования» и определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и реше-
ние задач социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар».

3. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики 
Коми, действующей Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», одобренной Советом МО ГО «Сыктывкар», а также 
иных муниципальных правовых актов МО ГО «Сыктывкар».

4. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие основные мероприятия (мероприятия) администрации МО ГО 
«Сыктывкар», отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», юридических и (или) физических лиц.

5. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муни-

ципальной программы задач.
Подпрограмма не может состоять менее чем из 2 основных мероприятий. Каждое основное мероприятие должно содержать не менее 1 

целевого показателя, не дублирующего показатели программы или подпрограммы.
6. Срок действия муниципальных программ не должен превышать период реализации Стратегии социально-экономического развития 

МО ГО «Сыктывкар».
7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации МО ГО 

«Сыктывкар», определенным администрацией МО ГО «Сыктывкар» в качестве ответственного исполнителя (далее - ответственный испол-
нитель), совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар», администрацией 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», определенными администрацией МО ГО «Сыктывкар» в качестве соисполнителя (далее - соиспол-
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нители), а также (в случае необходимости) юридическими и (или) физическими лицами. Ответственный исполнитель определяется Перечнем 
муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар». 

8. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
9. Требования к содержанию муниципальной программы определены в Методических указаниях по разработке и реализации муници-

пальных программ МО ГО «Сыктывкар», обозначенных в Приложении 2 к настоящему постановлению (далее - Методические указания).
II. Основание и этапы разработки муниципальной программы

10. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановле-
нием администрации МО ГО «Сыктывкар».

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее 
- управление экономики и анализа) на основании положений муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципаль-
ных программ МО ГО «Сыктывкар», а также с учетом предложений органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар».

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сык-
тывкар» не позднее 1 сентября текущего финансового года на следующий финансовый год (и плановый период).

11. Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименования муниципальных программ;
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;
в) основные направления реализации муниципальных программ.
12. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соот-

ветствии с Методическими указаниями.
13. Проект постановления об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с управлением экономики 

и анализа и Департаментом финансов после согласования всеми соисполнителями и курирующим заместителем руководителя администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется Методическими указаниями.
14. При наличии замечаний управления экономики и анализа и Департамента финансов к муниципальной программе ответственный 

исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней и повторно предоставляет его для со-
гласования.

III. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», 

средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.
16. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципаль-

ных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар» и планирования бюджетных ассигнований.
IV. Управление, реализация и контроль за ходом реализации муниципальной программы

17. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
18. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) в соответ-

ствии с приложением 3 к Методическим указаниям.
19. План реализации разрабатывается ежегодно, не позднее 15 февраля текущего финансового года, на текущий финансовый год, согла-

совывается соисполнителями мероприятий муниципальной программы и утверждается распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар». 
При этом план реализации должен полностью соответствовать актуальной редакции муниципальной программы на дату утверждения на 
текущий год.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты утверждения муниципальной программы направляет план реализации в 
управление экономики и анализа посредством системы электронного документооборота в формате табличного редактора.

20. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители осуществляют мониторинг реализации муници-
пальных программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими указаниями.

Координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальной программы осуществляются курирую-
щим муниципальную программу заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» / руководителем аппарата администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

По результатам мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе при-
нимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на 
параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар», и не приведут к ухудшению 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных 
мероприятий муниципальной программы.

Изменения в муниципальные программы МО ГО «Сыктывкар» вносятся согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, также 
основанием для внесения изменений в муниципальные программы МО ГО «Сыктывкар» является:

1) приведение муниципальной программы в соответствие с первоначальной редакцией решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, а также одновременное уточнение показателей муниципальной программы отчетного 
финансового года в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря - в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным;

2) обеспечение выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в течение финансового 
года (при необходимости);

3) предписания контролирующих и надзорных органов о необходимости приведения параметров муниципальной программы в соответ-
ствие с действующим законодательством;

4) существенное изменение параметров муниципальной программы: добавление/удаление основных мероприятий либо подпрограмм 
муниципальной программы.

Распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между программными, и (или) непрограммными и программными на-
правлениями расходования средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» осуществляется на основании внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись в соответствии с порядками, установленными Департаментом финансов.

Одновременно с подготовкой проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в муниципальную про-
грамму МО ГО «Сыктывкар» формируется проект распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» по корректировке плана реализации 
данной муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий период. В том числе, при корректировке муниципальной про-
граммы под параметры сводной бюджетной росписи предыдущего года, в обязательном порядке корректируется план реализации за пред-
ыдущий год.

Муниципальная программа и план реализации должны быть интегрированы: не допускаются различия в наименованиях целей, задач, 
мероприятий, сроках, ответственных, объемах финансирования. 

В целях своевременной государственной регистрации документов стратегического планирования, а также изменений и дополнений, 
внесенных в муниципальные стратегические документы МО ГО «Сыктывкар», в федеральном государственном реестре документов страте-
гического планирования, ответственный исполнитель не позднее 5 календарных дней после официального опубликования постановления 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в муниципальную программу:

1. размещает постановление на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствующей вкладке в виде файла с 
расширением «pdf»;

2. направляет в управление экономики и анализа посредством электронных средств связи постановляющую часть постановления в виде 
файла с расширением «pdf», а также полный текст муниципальной программы с учётом внесенных изменений в формате «Word»;

3. уведомляет управление экономики и анализа о необходимости регистрации документа стратегического планирования МО ГО “Сык-
тывкар» в реестре - посредством связи с лицом, определенным ответственным за регистрацию документов стратегического планирования 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с распоряжением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 12.04.2016 №167-р, и обязательным подтверждением обратной связи посредством системы электронного документоо-
борота.

В случае, если ответственным исполнителем не предоставлены документы на государственную регистрацию, либо представлены не по 
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форме, указанной в настоящем пункте, ответственный исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства в сфере стра-
тегического планирования в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Ходатайство о привлечении ответственного исполнителя к ответственности направляется управлением экономики 
и анализа в адрес курирующего заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» / руководителя аппарата администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

21. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется до 20 февраля года, следующего 
за отчетным годом, в управление экономики и анализа и Департамент финансов после согласования курирующим заместителем руководи-
теля администрации МО ГО “Сыктывкар”/ руководителем аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар».

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.
22. Управление экономики и анализа и Департамент финансов в 15-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годо-

вого отчета направляют свои заключения в адрес ответственного исполнителя в рамках установленных полномочий.
23. При наличии замечаний, отраженных в заключениях управления экономики и анализа и Департамента финансов, ответственный ис-

полнитель дорабатывает годовой отчет и направляет его на согласование курирующему заместителю руководителя администрации МО ГО 
“Сыктывкар” / руководителю аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар».

 После согласования годовой отчет направляется в управление экономики и анализа в срок до 10 марта года, следующего за отчетным 
годом.

24. Годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается рабо-
чей группой по вопросам разработки и реализации муниципальных программ МО ГО “Сыктывкар”.

25. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель размещает на официальном сайте админи-
страции МО ГО “Сыктывкар” в сети “Интернет” в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

26. Департамент финансов в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в адрес ответственных исполните-
лей муниципальных программ информацию о показателях сводной бюджетной росписи в разрезе программ, подпрограмм, основных меро-
приятий муниципальных программ МО ГО “Сыктывкар” и кассовых расходах бюджета МО ГО “Сыктывкар” на реализацию муниципальных 
программ.

27. Управление экономики и анализа ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе 
МО ГО “Сыктывкар” – руководителю администрации, в Департамент финансов сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

28. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО ГО “Сыктывкар” в сети “Интернет” до 1 мая года, следующего за отчетным.

29. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, по итогам заслушивания доклада ответственного ис-
полнителя о ходе реализации муниципальной программы рабочей группой по вопросам разработки и реализации муниципальных программ 
МО ГО “Сыктывкар”, по предложению курирующего заместителя руководителя администрации МО ГО “Сыктывкар” / руководителя аппарата 
администрации МО ГО «Сыктывкар» глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации вправе принять решение об изменении форм 
и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном пре-
кращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

V. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальной программы
30. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение курирую-

щему заместителю руководителя администрации МО ГО “Сыктывкар” / руководителю аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар», главе 
МО ГО “Сыктывкар” – руководителю администрации, рабочей группе по вопросам разработки и реализации муниципальных программ МО ГО 
“Сыктывкар”;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы (в том числе выполнение плана реализации муниципальной программы), прини-

мает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и 
несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее 
реализации;

г) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы курирующему заместителю руководителя адми-
нистрации МО ГО “Сыктывкар” / руководителю аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар», главе МО ГО “Сыктывкар” – руководителю 
администрации, в управление экономики и анализа и в Департамент финансов;

д) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации 
муниципальной программы;

е) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) при необходимости рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществить разработку подпрограммы муниципальной 
программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;

з) готовит формы отчетности, в том числе годовой отчет в соответствии с Методическими указаниями и представляет его в управление 
экономики и анализа и Департамент финансов;

и) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы согласно установленному порядку.
31. Соисполнители:
а) участвуют в разработке муниципальной программы, участвуют в разработке (обеспечивают разработку) подпрограммы муниципаль-

ной программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы; обеспечивают согласование проекта 
муниципальной программы (подпрограммы) с исполнителями основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпро-
граммы);

б) осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компе-
тенции;

в) запрашивают у исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) информацию, необходимую для подготовки 
ответов на запросы ответственного исполнителя, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальной программы (подпрограммы) и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реали-
зации муниципальной программы; 

д) запрашивают у исполнителей мероприятий муниципальной программы (при необходимости) и представляют ответственному испол-
нителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам / соглашениям) в 
рамках реализации муниципальной программы.

Приложение № 2
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2012 № 6/2281
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО ГО «СЫКТЫВКАР»
I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» (далее соответственно 
- Методические указания, муниципальные программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ, подготовке 
годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также по-
рядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
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подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных 
мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», на ре-
шение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные резуль-
таты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей 
муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» - противоречие между желаемым и текущим (действительным) со-
стоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» посредством реа-
лизации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение 
цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характе-

ризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);
контрольное событие - общественно значимое событие, оказывающее существенное влияние на сроки и результаты реализации основ-

ного мероприятия программы (подпрограммы) и решения соответствующих задач;
целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели и решения задачи (в исключительных 

случаях при целесообразности применяется значение «да» или «нет»);
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) 

социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпро-
граммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного 
результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель, соисполнители и исполнители мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган администрации МО ГО «Сыктывкар», 
определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» (далее - Порядок);

соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной про-
граммы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;

исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) - отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО 
«Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», юридические и (или) физические лица, определенные администраци-
ей МО ГО «Сыктывкар» в качестве исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в 

законодательстве Российской Федерации и Республики Коми, в муниципальных правовых актах МО ГО «Сыктывкар».
3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком.
При этом основные направления реализации муниципальных программ, отраженные в Перечне, состав соисполнителей муниципальной 

программы могут быть изменены в ходе разработки проекта муниципальной программы.
4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» и це-

левых показателей (индикаторов) их достижения и учета положений действующей Стратегии социально-экономического развития МО ГО 
«Сыктывкар», одобренной представительным органом местного самоуправления, основных направлений деятельности администрации МО 
ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий период, муниципальных правовых актов МО 
ГО «Сыктывкар»;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар»;
установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);
определения отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Сыктывкар», ответственного за реализацию муниципаль-

ной программы (достижение конечных результатов), в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;
наличия у участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной про-

граммы;
проведения регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение во-

просов развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности долж-
ностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

II. Разработка проекта муниципальной программы
5. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Типовой формой проекта муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-

кар» (Приложение 1 к Методическим указаниям) и включает в себя:
- паспорт муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»;
- текстовую часть муниципальной программы (Раздел 1 «Приоритеты, цели и задачи реализуемой политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития»);
- паспорта подпрограмм муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»;
- приложения к паспорту и текстовой части муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» (Таблицы 1 - 4 Приложения 2 к Методическим 

указаниям).
6. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных пара-

метров подпрограммы и муниципальной программы. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на 
обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, - подпрограмму «Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы».

При формировании данной подпрограммы можно использовать следующие положения:
цель подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с установленными сроками и 

задачами;
задача подпрограммы - обеспечение управления реализацией муниципальной программы, подпрограмм;
целевой показатель подпрограммы - уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

подпрограмм (в %);
основной ожидаемый результат подпрограммы - обеспечение выполнения задач муниципальной программы, подпрограмм и достижения 

предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами целевых показателей (индикаторов).
Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе в части управления в сфере реа-

лизации муниципальной программы, подпрограмм.
7. Муниципальная программа может содержать:
а) в случае оказания муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» муниципальных услуг юридическим и (или) физическим ли-

цам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (Таблица 6 Приложения 1 к 
Методическим указаниям);

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информа-
цию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы;

в) планы и дорожные карты об участии муниципального образования в реализации региональных паспортов национальных и / или прио-
ритетных проектов Российской Федерации и / или Республики Коми.
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8. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных ис-
полнителей и соисполнителей по разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

9. Титульный лист муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» подписывается руководителем отраслевого (функционального) ор-
гана администрации МО ГО «Сыктывкар», определенного администрацией МО ГО «Сыктывкар» в качестве ответственного исполнителя, 
а также курирующим заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» / руководителем аппарата администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

10. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее 
разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое раз-
витие МО ГО «Сыктывкар».

11. Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) 
выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприя-
тий в установленные сроки.

12. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие МО ГО 

«Сыктывкар», оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики МО ГО «Сыктывкар»;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие 

МО ГО «Сыктывкар», показатели которого не могут быть выражены в стоимостной или количественной оценке.
13. Ответственный исполнитель - разработчик проекта муниципальной программы в течение рабочего дня, соответствующего дню на-

правления проекта муниципальной программы на согласование в отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», в администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», организации (при необходимости), направляет проект на размещение на 
официальном сайте (официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф – администрация – управление экономики и 
анализа – стратегическое управление – муниципальные программы – соответствующая муниципальная программа) в сети «Интернет» с ука-
занием дат начала и окончания приема замечаний и предложений по проекту муниципальной программы. 

Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям на бумажном носителе и в электронном виде.
14. Проект вновь разработанного документа стратегического планирования подлежит размещению на общественное обсуждение на 

портале федерального сегмента государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАСУ). Для размещения документа на обще-
ственное обсуждение в ГАСУ ответственный исполнитель уведомляет управление экономики и анализа о необходимости размещения до-
кумента стратегического планирования посредством связи с лицом, определенным ответственным за регистрацию документов стратегиче-
ского планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с распоряжением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.04.2016 г. №167-р, и обязательным подтверждением обратной связи о приёме уведомления по-
средством системы электронного документооборота.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы как на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», так и в 
ГАСУ осуществляется в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172 «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации».

15. Характеристикой конечных результатов муниципальной программы являются целевые показатели (индикаторы) муниципальной про-
граммы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение 
основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муници-
пальной программы;

б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.
Предлагаемый целевой показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-

экономического явления.
В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удо-

влетворяют одному из следующих условий:
а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, пре-

доставляемой в органы власти и управления Республики Коми. При этом, в целях своевременного проведения ежегодного мониторинга 
муниципальных программ, не допускается включение в муниципальную программу показателей, значение которых не измеряется ежегодно 
в сроки, установленные для сдачи годового отчета за предыдущий год;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав муници-
пальной программы (при необходимости).

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки 
и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
соответствие (целевой показатель должен соответствовать основному мероприятию, подпрограмме, программе, ее целям и задачам, 

прямо отражать достижение / недостижение конкретных мероприятий);
адекватность (целевой показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении 

задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы));
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпро-

граммы));
объективность (не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно 

при ухудшении реального положения дел; используемые целевые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стиму-
лы для исполнителей программы (подпрограммы) к искажению результатов реализации программы (подпрограммы));

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных 
в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы));

однозначность (определение целевого показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой 
характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует из-
бегать излишне сложных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого 
определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые целевые показа-
тели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор целевых показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления 
данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации 
сходных (смежных) подпрограмм);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным вре-
менным шагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные 
должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным).

16. В число используемых целевых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные обществен-
но значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) ис-
полнителями муниципальных услуг (работ), их объемом и качеством, включая целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607.

17. В случае целесообразности целевые показатели могут иметь буквенное значение («да», «нет») – в случае, если наименование самого 
показателя имеет количественную оценку.

18. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должен быть представлен в разрезе подпрограмм.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми показателями (индикато-

рами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитывае-
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мые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и 
ведомственной отчетности, представляемой в органы государственной власти Республики Коми.

Для целевого показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характери-
стики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Значения целевых показателей муниципальной программы, идентичных либо смежных (в том числе обратных) целевым показателям, 
включенным в Стратегию социально-экономического развития муниципалитета, не могут быть ниже значений показателей Стратегии.

Сведения о целевых показателях приводятся в Таблице 1 Приложения 1 к Методическим указаниям.
Значения целевых показателей устанавливаются при утверждении муниципальной программы. Значения целевых индикаторов могут 

быть пересмотрены на текущий год при приведении муниципальной программы в начале года под параметры бюджета на текущий год. 
Также актуализация целевых показателей возможна в течение года – в случае, если уменьшены и / или увеличены бюджетные ассигнования 
бюджета и это повлечет невыполнение и / или перевыполнение целевых показателей. Целевые показатели, которые реализуются в рамках 
нефинансируемых мероприятий, не подлежат изменению в течение года. 

19. При формировании подпрограмм муниципальной программы должны учитываться её цели, а также интеграция и целостность систе-
мы стратегического планирования МО ГО «Сыктывкар» в целом.

Составной частью подпрограммы является основное мероприятие. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность 
контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

В состав подпрограмм могут входить ведомственные целевые программы.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий приводится в Таблице 2 Приложения 1 к Методическим указаниям.
20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений муници-

пальных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», регулирующих порядок составления проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар».
Объем бюджетных ассигнований указывается по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной 

программы и основному мероприятию по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования.
Если в реализации муниципальной программы участвуют организации (в том числе муниципальные учреждения), а также предполага-

ется использование средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, то в муниципальной программе должна 
содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО 
ГО «Сыктывкар», оценка расходов за счет муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и юридических лиц, участвующих 
в реализации муниципальной программы, и других источников, выделенных на реализацию целей муниципальной программы.

Расходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» на обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей отражаются в под-
программе «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

Расходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» на обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сык-
тывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», являющихся соисполнителями муниципальной программы и не являющих-
ся ответственными исполнителями и (или) соисполнителями других муниципальных программ, могут отражаться в составе подпрограммы 
муниципальной программы в соответствующей сфере ее реализации.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приводится в Таблице 3 Приложения 1 к Методическим 
указаниям.

21. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее 
разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 
МО ГО «Сыктывкар», содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения качественное описание связи дина-
мики значений целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей 
сферы социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар».

22. Обоснование необходимости разработки новой муниципальной программы либо внесения изменений в действующую оформляется в 
виде пояснительной записки к проекту постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о об утверждении / изменении муниципальной 
программы.

III. Разработка Плана реализации муниципальной программы
23. Проект Плана реализации муниципальной программы разрабатывается согласно Приложению 3 к Методическим указаниям.
План реализации на текущий год должен быть утвержден не позднее 15 февраля текущего года.
24. План реализации муниципальной программы содержит перечень основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий в раз-

резе подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, ожидаемых непосредствен-
ных результатов, объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

IV. Квартальный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
25. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений 

хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал согласно при-
ложения N 4 к настоящим Методическим указаниям.

Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель координирует деятельность соисполнителей по 
заполнению отчетных форм.

Квартальный мониторинг осуществляется нарастающим итогом за 1-3 кварталы текущего года реализации муниципальной программы. 
Квартальный мониторинг проводится в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Объектом мониторинга являются установленные сроки наступления контрольных событий в плане реализации муниципальной програм-
мы, сведения о кассовом исполнении по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий плана реализа-
ции муниципальной программы.

Данные о кассовых расходах для подготовки квартального отчета направляются ответственным исполнителям Департаментом финансов 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

27. Форма квартального мониторинга заполняется ответственным исполнителем в формате Excel, направляется для свода в управление 
экономики и анализа, размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок не позднее 5 рабочих дней после даты 
окончания сдачи отчетности.

28. В случае, если по итогам квартальной отчетности муниципальная программа признана неэффективной, ответственный исполнитель 
обязан уведомить об этом курирующего заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» / руководителя аппарата админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» для принятия управленческих решений по дальнейшей реализации муниципальной программы.

29. Сводный квартальный отчет готовится управлением экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 1 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным, на основании данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. 
Сводный квартальный отчет представляет собой документ в формате Excel, в котором отчет по каждой муниципальной программе оформлен 
отдельным листом. Сводный лист формировать не требуется. Сводный квартальный отчет размещается на официальном сайте администра-
ции МО ГО «Сыктывкар». 

V. Годовой мониторинг эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
30. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется от-

ветственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в разрезе подпрограмм (на бумажных носителях и в 
электронном виде), представляется в управление экономики и анализа и Департамент финансов.

31. Годовой отчет состоит из заполненных таблиц № 5 - 9 приложения N 5 к настоящим Методическим указаниям.
32. Годовой отчет имеет структуру согласно пункту 34.
33. Титульный лист к годовому отчету содержит:
- наименование муниципальной программы;
- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;
- отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
- дата составления отчета;
- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» / руководителем аппарата администра-

ции МО ГО «Сыктывкар», курирующим муниципальную программу.
34. Годовой отчет состоит из табличных форм, а также из краткой и емкой информации об основных результатах реализации программы, 

достигнутых в отчетном году, в объеме не более 1 - 2 листов (пояснительной записки) в целях включения ее в Сводный годовой доклад о 
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ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. В случае превышения объема пояснительной записки отчет считается 
некорректным и подлежит возврату на доработку.

35. На основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ управление экономики и анализа проводит 
оценку эффективности муниципальной программы путем заполнения анкеты, представленной в приложении № 6 к настоящим Методиче-
ским указаниям. 

На основании анкет управлением экономики и анализа проводится оценка эффективности каждой муниципальной программы по форме 
согласно приложению №6 к настоящим Методическим указаниям. 

36. На основании проведенной оценки эффективности управлением экономики и анализа готовится сводный годовой доклад о ходе реа-
лизации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад). Сводный годовой доклад состоит из таблицы, 
иллюстрирующей итоговую оценку эффективности муниципальных программ и состоящей из следующих столбцов: №п/п, наименование 
муниципальной программы, итоговая оценка, а также из пояснительной записки. Пояснительная записка содержит информацию по каждой 
муниципальной программе. Сводная информация готовится на основании данных ответственных исполнителей. 

Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 1 мая года, сле-
дующего за отчетным. 

37. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем заполнения анкеты (Приложение № 6 к Методи-
ческим указаниям), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в 
четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структура) программы. Доля (w) - 20%.
2. Качество планирования. Доля (w) - 10%.
3. Качество управления программой. Доля (w) - 20%.
4. Достигнутые результаты. Доля (w) - 50%.

Приложение 1
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
муниципальных программ

МО ГО «Сыктывкар»

Типовая форма проекта муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

Муниципальная программа
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

«________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

 Ответственный исполнитель _____________________________________________

 Дата составления проекта «___» _______________ 20__ г.

 Исполнитель: __________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона
 и электронный адрес)

 Руководитель ______________________________________ (_________________)
 (отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Сыктывкар» -
 ответственного исполнителя)

 Заместитель руководителя
 администрации МО ГО «Сыктывкар» ______________ (_______________)

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Заполняется на основании данных из Перечня.

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Заполняется на основании данных из Перечня.

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Заполняется на основании данных из Перечня.

Цели муниципальной про-
граммы

Планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реа-
лизации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации.

Задачи муниципальной про-
граммы

Результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных 
функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы

Количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок действия муниципальной программы не может превышать период, определенный Стратегией социально-
экономического развития МО ГО «Сыктывкар».
На основе последовательности решения задач муниципальной программы этапы ее реализации определяются 
при необходимости. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации 
муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) 
социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» (характеристика основных ожидаемых (планируе-
мых) конечных результатов), которое отражает экономический и/или социальный эффект, вызванный реали-
зацией муниципальной программы в сфере реализации муниципальной программы.

Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического раз-
вития

Приоритеты реализуемой в МО ГО «Сыктывкар» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муни-
ципальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», 
одобренной Советом МО ГО «Сыктывкар».

Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам муниципальной политики социально-экономического развития 
муниципального образования, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
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релевантность (формулировки цели должны соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или 

результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Задача определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций муници-

пальных образований в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. Цель подпрограммы «Обеспечение создания условий для 

реализации муниципальной программы» не может быть целью и / или задачей муниципальной программы в целом.
Сформулированные задачи подпрограмм должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке целей и задач муниципальных программ (подпрограмм) целесообразно учитывать цели и задачи государственных про-

грамм Республики Коми, в первую очередь, по тем муниципальным программам, по которым планируется привлечение субсидий из респу-
бликанского бюджета Республики Коми.

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Заполняется на основании данных из Перечня.
В качестве ответственного исполнителя подпрограммы муниципальной программы может выступать ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы, либо соисполнитель муниципальной программы

Цели подпрограммы Планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реали-
зации подпрограммы, достижимый за период ее реализации

Задачи подпрограммы Результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функ-
ций, направленных на достижение цели реализации подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Срок действия подпрограммы не может превышать срок действия муниципальной программы.
На основе последовательности решения задач подпрограммы этапы ее реализации определяются при необходи-
мости. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) 
социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» (характеристика основных ожидаемых (планируемых) 
конечных результатов), которое отражает экономический и/или социальный эффект, вызванный реализацией 
муниципальной программы в сфере реализации подпрограммы.

Приложение 2
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
муниципальных программ

МО ГО «Сыктывкар»
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  
программы МО ГО «Сыктывкар» и их значениях

N п/п Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-
нитель, участник), 
ответственный за 

реализацию

Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации муниципальной программы

Базисный год 
(предшествую-
щий принятию 

программы)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 

программа (цель)
П о к а з а -
тель 1
П о к а з а -
тель 2
П о к а з а -
тель n

Подпрограмма 1 
(цель)

П о к а з а -
тель 1
П о к а з а -
тель 2
П о к а з а -
тель n

Задача 1.1.
Основное меро-
приятие 1.1.1.

П о к а з а -
тель 1.1.1.

Основное меро-
приятие 1.1.2.

П о к а з а -
тель 1.1.2.

Основное меро-
приятие 1.1.n.

П о к а з а -
тель 1.1.n.

Задача 1.2.
Основное меро-
приятие 1.2.1.

П о к а з а -
тель 1.2.1.

Основное меро-
приятие 1.2.2.

П о к а з а -
тель 1.2.2.

Основное меро-
приятие 1.2.n.

П о к а з а -
тель 1.2.n.

Подпрограмма 2 
(цель)

П о к а з а -
тель 1
П о к а з а -
тель 2
П о к а з а -
тель n

Задача 2.1.
Основное меро-
приятие 2.1.1.

П о к а з а -
тель 2.1.1.

Основное меро-
приятие 2.1.2.

П о к а з а -
тель 2.1.2.

Основное меро-
приятие 2.1.n.

П о к а з а -
тель 2.1.n.
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Задача 2.2.
Основное меро-
приятие 2.2.1.

П о к а з а -
тель 2.2.1.

Основное меро-
приятие 2.2.2.

П о к а з а -
тель 2.2.2.

Основное меро-
приятие 2.2.n.

П о к а з а -
тель 2.2.n.

Таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п Номер и наименование 
ведомственной целевой 

программы, основного меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы)
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1
Задача 1

Основное мероприятие 1.1.1
Основное мероприятие 1.1.2

Задача 2
Основное мероприятие 1.2.1
Основное мероприятие 1.2.2

Подпрограмма 2
Задача 1

Основное мероприятие 2.1.1
Основное мероприятие 2.1.2
...

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы
Статус Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, основно-

го мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, годы:
1 год 2 год … Всего

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная 
программа

Всего: в том числе:
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники

Подпрограмма 1
В том числе:

Всего: в том числе:
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники

Основное меро-
приятие 1.1.1.

Всего: в том числе:
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники

...
Примечание: в случае, если подпрограмма в целом не имеет финансирования, её отражение в таблице не требуется. В случае, если фи-

нансирование имеет хотя бы 1 основное мероприятие подпрограммы, подпрограмма отражается целиком в разрезе основных мероприятий. 
По нефинасируемым мероприятиям в таблице ставится «0».

Таблица 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями МО ГО «Сыктывкар» по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя объема 

услуги

Ед. измере-
ния

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муни-
ципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 
1 год 2 год …. 1 год 2 год …

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: ____________ ____________

X X X

Показатель объема услуги:
... X X X
... X X X
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание: ____________ ____________

X X X

Показатель объема услуги:
... X X X
... X X X
...

В графах 6 - 8 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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Приложение 3
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
муниципальных программ

МО ГО «Сыктывкар»
План

реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
___________________________________ на 20___ год

(название муниципальной программы) 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий, реализуе-
мых в рамках основного мероприятия, 

контрольного события

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок окончания 
реализации 

(дата контроль-
ного события)

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
Источники фи-
нансирования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 всего

ФБ
РБ
МБ
ВИ

Основное мероприятие 1.1.1 всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Мероприятие 1.1.1.1 всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Контрольное событие 1 x x x x
Контрольное событие 2 x x x x
Мероприятие 1.1.1.2
Мероприятие 1.1.1.3
Контрольное событие 3 x x x x
Подпрограмма 2 всего

ФБ
РБ
МБ
ВИ

Основное мероприятие 2.1.1 всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Мероприятие 2.1.1.1 всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Контрольное событие 4 x x x x
Муниципальная программа (ИТОГО) x x всего

ФБ
РБ
МБ
ВИ

Рекомендации
по заполнению Плана реализации муниципальной

программы МО ГО «Сыктывкар»
1. В первом столбце указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия, и контрольных событий. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. 
В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе 
основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам рас-
ходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

Контрольные события позволяют оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий программ 
в течение года.

К основным характеристикам контрольных событий муниципальной программы относятся:
- наиболее важная, общественная, в том числе социально-экономическая, значимость достижения результата основного мероприятия 

программы и решения соответствующих задач программы;
- нулевая длительность;
- возможность однозначной оценки достижения результата (% или 100%, да/нет);
- документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:
- нормативный правовой акт утвержден (наименование НПА);
- объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
- система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
Каждое контрольное событие должно иметь свой порядковый номер. Рекомендуется осуществлять сквозную нумерацию контрольных 

событий.
2. Во втором столбце «Ответственный исполнитель» указываются:
- на уровне подпрограммы – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» / руководитель аппарата администрации МО 

ГО «Сыктывкар», курирующий направление (сферу деятельности) работ / руководитель отраслевого (функционального) органа с обязатель-
ным указанием фамилии, имени, отчества;

- на уровне ведомственной целевой программы, основного мероприятия - руководитель отраслевого (функционального) органа /замести-
тель руководителя отраслевого (функционального) органа с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;

- на уровне мероприятий - заместитель начальника управления/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, рекомендуется ука-
зывать фамилию, имя, отчество.
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В отдельных случаях на уровне основных мероприятий и мероприятий может быть указан ответственный исполнитель из числа лиц, 
работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.

На уровне контрольных событий в качестве ответственных исполнителей указываются: начальник отдела/заведующий отделом/главный, 
ведущий специалист, специалист 1 категории, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество. В отдельных случаях может быть указан 
ответственный исполнитель из числа лиц, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.

3. В третьем столбце «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» размер сведений не должен превышать 1 - 2 пред-
ложений. Необходимо учесть однозначность оценки достижения. В качестве конечного результата может быть использовано значение целе-
вого показателя на соответствующий год.

4. В четвертом столбце «Срок начала реализации» указываются даты начала реализации ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, мероприятия. Допускается указание месяца и года начала реализации основного мероприятия, мероприятия.

5. В пятом столбце «Срок окончания реализации (дата контрольного события)» указываются даты окончания реализации ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия. Для контрольного события указывается дата контрольного события, в исключи-
тельных случаях возможно указать месяц и год.

6. В разделе «Ресурсное обеспечение» суммы ресурсного обеспечения приводятся с детализацией до уровня мероприятий (при наличии 
запланированного финансирования) и только в тысячах рублей с одним знаком после запятой. При этом указываются следующие источники 
финансирования:

- ФБ - федеральный бюджет (в том числе фонд содействия реформированию ЖКХ);
- РБ - республиканский бюджет;
- МБ - бюджет МО ГО «Сыктывкар»;
- ВИ - внебюджетные источники.
7. Ячейки, выделенные значком «X», не заполняются.

Приложение 4
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
муниципальных программ

МО ГО «Сыктывкар»
Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: ___________
отчетный период __ мес. 20__ г.

Ответственный исполнитель: __________________
N Наименование подпрограм-

мы, основного мероприятия, 
мероприятия, контрольного 

события программы 

Статус 
контроль-

ного 
события 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Дата наступления 
контрольного события 

в отчетном периоде

Расходы на реализацию
 программы, тыс. руб.

План Факт Источник фи-
нансирования

План на от-
четную дату 

Кассовое исполнение 
на отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма…
1 Основное мероприятие 1.1.1 X X X X X X X
1.1 Мероприятие 1.1.1.1
1.2 Мероприятие 1.1.1.2
1.3 Мероприятие 1.1.1.3

Контрольное событие N ...
...

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:
…..

Пояснения к заполнению квартальной отчетности:
1. Квартальная отчетность предоставляется нарастающим итогом за 1,2,3 кварталы текущего года реализации муниципальной про-

граммы.
2. Квартальная отчетность предоставляется только в табличной форме без дополнительных обосновывающих документов (пояснитель-

ных записок). 
3. Квартальная отчетность предоставляется на основании актуального плана реализации муниципальной программы, который полно-

стью интегрирован с действующей редакцией муниципальной программы. 
4. Квартальная отчетность предоставляется в разрезе мероприятий и контрольных событий. Строка «Основное мероприятие» не запол-

няется. 
5. Графа 3 может иметь следующие статусы контрольного события: «срок не наступил», «выполнено в срок», «выполнено раньше срока», 

«просрочено» (то есть не выполнено), «выполнено позже срока», «не актуально» (то есть требуется внесение изменений в муниципальную 
программу»).

6. Графа 7 будет содержать несколько строк в одном мероприятии либо контрольном событии только в том случае, если мероприятие 
либо контрольное событие финансируется из различных источников. В случае, если финансирование осуществляется только за счет средств 
местного бюджета деление на строки с указанием иных источников бюджета не требуется. Делается отметка «Бюджет МО ГО «Сыктывкар», 
заполняется 1 строка.

7. В строке «Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал:» делается отметка, является ли реа-
лизация программы эффективной / неэффективной. Эффективность рассчитывается по следующей формуле:

Э = (ВМ / М) + (ВК / К) + (ОС / С), где
Э – эффективность;
ВМ – выполненные мероприятия в отчетном периоде;
М – мероприятия, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде;
ВК – выполненные контрольные события за отчетный квартал;
К – контрольные события, включенные в план реализации муниципальной программы, всего в отчетном периоде;
ОС – объем освоенных денежных средств за отчетный квартал;
С – общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на текущий год. 
Муниципальная программа будет считаться эффективной если:
А) по итогам 1 квартала Э больше либо равно 10%;
Б) по итогам 2 квартала Э больше либо равно 25%;
В) по итогам 3 квартала Э больше либо равно 50%.

Приложение 5
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
муниципальных программ

МО ГО «Сыктывкар»
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Таблица 5
Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей
N п/п Целевой индикатор (пока-

затель) (наименование)
Ед. из-

мерения
Направ-

ленность
Значения целевого индикатора (показателя) 
муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значения 
целевого индикатора (показателя) 

на конец отчетного года 
год, предшествую-

щий отчетному году 
отчетный год

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа
1 Целевой индикатор (пока-

затель)
... ...

Подпрограмма 1 
... Задача 1

Целевой индикатор (пока-
затель)
...
Задача 2 
Целевой индикатор (пока-
затель)

... ...
Задача n 

... Подпрограмма 2 
Задача 1 

….
Пояснения к заполнению:
1. Наименование целевого показателя (индикатора), его единица измерения, плановое значение должны полностью соответствовать 

данным плана реализации и текста самой муниципальной программы.
2. Направленность показателя обозначается:
- на рост: т.е. позитивно рассматривается рост значения целевого индикатора (показателя);
- на снижение: т.е. позитивно рассматривается снижение значения целевого индикатора (показателя).
- без динамики: т.е. показатель не изменялся.
3. Графа 8 «Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года» заполняется в обязательном 

порядке как при невыполнении, так и перевыполнении показателя с указанием причин либо факторов, повлиявших на итоговый результат 
значения показателя.

Таблица 6
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных
целевых программ, мероприятий и контрольных событий

N п/п Наименование основного 
мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Плановый срок в отчет-
ном году

Фактический срок в от-
четном году 

Результаты Проблемы, воз-
никшие в ходе 

реализации 
мероприятия 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

Заплани-
рованные 

Достигну-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 
Задача 1 (название)

1 Основное мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.1.1
Мероприятие 1.1.1.2
Контрольное событие про-
граммы N1

X X X

Контрольное событие про-
граммы N2

X X X

2 Основное мероприятие 1.1.2
Мероприятие 1.1.2.1
Контрольное событие про-
граммы N3

X X X

Мероприятие 1.1.2.2
...
Мероприятие 1.1.3.1
Контрольное событие про-
граммы N

X X X

Мероприятие 1.1.3.2
Основное мероприятие 1.1.4
Мероприятие 1.1.4.1
...

Пояснения к заполнению:
1. Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, задачи, контрольного события, результата, его единицы измере-

ния, значений должны полностью соответствовать данным плана реализации и текста самой муниципальной программы.
2. Плановый и фактический сроки указываются конкретной датой, например, «01.03.2016».
3. В настоящей таблице должна быть отражена вся информация (все мероприятия и контрольные события) в соответствии с действую-

щей актуальной редакцией плана реализации муниципальной программы. При этом план муниципальной программы должен точно отражать 
актуальную редакцию муниципальной программы. 

4. Информация в столбце 9 должна начинаться словом «Достигнуты» или «Не достигнуты» с кратким изложением сути. Основное меро-
приятие считается выполненным при условии, что все мероприятия в рамках конкретного основного мероприятия выполнены, т.е. результат 
достигнут. Если не достигнуто хотя бы 1 мероприятие либо контрольное событие, основное мероприятие в целом считается недостигну-
тым. 

5. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии от-
клонений указывается «нет».
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Таблица 7
Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюд-

жета МО ГО «Сыктывкар» внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансиро-
вания

Утверждено в бюд-
жете на 1 января 
отчетного года

Сводная бюджет-
ная роспись на 
отчетную дату

Кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6
Муниципаль-

ная программа
всего
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет 
РК
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограм-
ма 1

всего
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет 
РК
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное ме-
роприятие №

всего
федеральный бюджет РФ
республиканский бюджет 
РК 
местный бюджет
внебюджетные источники

... ...

...
Пояснения к заполнению:
1. Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, должны полностью соответствовать данным плана реализации и 

текста самой муниципальной программы.
2. Если муниципальной программой не предусмотрен один или несколько из указанных источников финансирования, пустые строки при 

заполнении отчетности могут быть удалены. 
3. Источник «внебюджетные источники» - средства целевой финансовой поддержки, оказываемой юридическими / физическими лицами, 

в том числе при реализации народных проектов, а также средства от приносящей доход деятельности. 

Таблица 8
Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя 
объема услуги, подпрограммы, 

основного мероприятия

Значение показа-
теля объема услуги

Расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)

план факт сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года кассовое исполнение
1 2 3 4 5

Наименование услуги и ее содержа-
ние:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
...

Пояснения к заполнению:
1. Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, услуги, единицы измерения, значений должны полностью соответ-

ствовать данным текста самой муниципальной программы, плана ее реализации, документа, утверждающего муниципальную услугу.

Таблица 9
Сведения о внесенных в муниципальную программу_____________________ изменениях

по состоянию на __________________________________
N п/п Вид нормативного правового акта, номер и 

дата принятия
Суть изменений (краткое изложение) Номер, дата нормативного правового акта 

Приложение 6
к Методическим указаниям

по разработке и реализации
муниципальных программ

МО ГО «Сыктывкар»

Таблица 10

Анкета
для оценки эффективности муниципальной программы
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N п/п Вопросы для оценки Методика определения ответа Эксперт Удельный вес во-
проса в разделе 

Балл Итоги оценки

1 2 3 4 5 6 7
Блок 1. Качество формирования
Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы (К) К = (20 * (сумма К1.1.- К1.4.)) / 100

1.1. Соответствует ли 
цель программы 
Стратегии социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития МО ГО 
«Сыктывкар» (далее 
- Стратегия)

Сравнение цели программы и стратегической цели, 
задач. 
Оценка: да – 1; нет - 0

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

25% К1.1= 5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 1.1.

1.2. Соответствуют ли це-
левые индикаторы и 
показатели програм-
мы, предусмотрен-
ные на отчетный год, 
плановым значениям 
целевых индикато-
ров Стратегии

Сравнение целевых индикаторов и показателей 
программы и Стратегии.
Ответ «Да» - значения целевых индикаторов и по-
казателей программы, предусмотренные на отчет-
ный год, соответствуют либо имеют позитивное 
изменение по сравнению со значениями целевых 
индикаторов и показателей Стратегии, - 1. 
В случае несоответствия – 0. В случае, если целевые 
значения выше, определенных в Стратегии, - 1. 

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

25% К1.2= 5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 1.2.

1.3. Имеются ли для каж-
дой задачи програм-
мы соответствующие 
ей целевые индика-
торы и показатели 
программы

Экспертиза целевых индикаторов и показателей 
программы.
Да – 1. Нет – 0. 

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

25% К1.3= 5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 1.3.

1.4. Обеспечена ли взаи-
мосвязь задач и це-
левых индикаторов и 
показателей каждой 
подпрограммы, ис-
ключено ли дубли-
рование взаимосвязи 
этих целевых инди-
каторов и показате-
лей с другими зада-
чами

Экспертиза задач и целевых индикаторов и показа-
телей каждой подпрограммы.
Ответ «Да» - имеется целевой индикатор и пока-
затель по каждой задаче подпрограммы, и он не 
является целевым индикатором и показателем по 
другим задачам, - 1. Нет – 0.

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

25% К1.4= 5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 1.4.

Раздел 2. Качество планирования (П) П = (10 * (сумма П2.1.- П2.4.)) / 100
2.1. Достаточно ли со-

става основных ме-
роприятий, направ-
ленных на решение 
конкретной задачи 
подпрограммы

Ответ «Да» - по каждой задаче подпрограммы име-
ется комплекс основных мероприятий (не менее 
двух действующих основных мероприятий), также 
в рамках каждого основного мероприятия имеет-
ся комплекс необходимых мероприятий (не менее 
двух действующих мероприятий), - 1. Нет – 0.

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

40% П2.1=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 2.1.

2.2. Отсутствует ли 10 
и более % целевых 
индикаторов и по-
казателей от общего 
их количества, имею-
щих уровень расхо-
ждений фактических 
и плановых значений 
более 30%

Расчет: вывести % исполнения по каждому целе-
вому показателю, рассчитать среднее значение % 
исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. Если 
получившееся значение менее 10%, то – 1. 
Если от 10% до 20% - 0,8. Если от 20% до 30% - 0,6. 
Если ниже 30% - 0. 

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

40% П2.2=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 2.2.

2.3. Отражены ли по 
всем основным ме-
роприятиям количе-
ственные значения 
результатов их вы-
полнения или кон-
кретный результат, 
по которому возмож-
на оценка выполне-
ния мероприятий по 
итогам отчетного 
года

Ответ «Да» - по всем основным мероприятиям от-
ражены количественные значения результатов их 
выполнения или конкретный результат, по кото-
рым возможна оценка выполнения мероприятий по 
итогам отчетного года, - 1. Нет – 0.

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

10% П2.3=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 2.3.

2.4. Отражены ли «конеч-
ные» количествен-
ные показатели, 
характеризующие 
общественно зна-
чимый социально-
экономический эф-
фект

Ответ «Да» - в паспорте программы отражены 
«конечные» количественные показатели, харак-
теризующие общественно значимый социально-
экономический эффект – 1. Нет – 0. 

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

10% П2.4=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 2.4.

Блок 2. Эффективность реализации
Раздел 3. Качество управления программой (У) У = (20 * (сумма У3.1.- У3.3.)) / 100

3.1. Установлены и со-
блюдены ли сроки 
выполнения основ-
ных мероприятий и 
контрольных собы-
тий в комплексном 
плане действий по 
реализации програм-
мы

Установлены и соблюдены сроки выполнения 
основных мероприятий и контрольных событий на 
100% - 1. Далее – пропорционально исполнению в 
% (от 0, до 0,9).

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

50% У3.1=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 3.1.
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3.2. Соблюдены ли сроки 
внесения изменений 
в муниципальные 
программы услови-
ям, определенным 
п.20 настоящего по-
становления (При-
ложение 1), а также 
сроки направления 
в УЭиА актуализи-
рованной редакции 
МП на регистрацию в 
федеральном ГАСУ

Ответ «Да» -1. «Нет» - 0. У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

45% У3.2=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 3.2.

3.3. Отсутствуют ли слу-
чаи выявленных на-
рушений в ходе реа-
лизации программы 
контролирующими 
/ надзорными орга-
нами

Наличие предписаний / замечаний / требований или 
иных нарушений, выявленных контролирующими и 
/ или надзорными органами. 
Да – 1, нет – 0. 

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

5% У3.3=5 столбец * 6 
столбец (%) – расчет 
по строке 3.3.

Раздел 4. Достигнутые результаты (Д) Д = 50 * (сумма Д4.1.- Д4.3.)
4.1. Какая степень вы-

полнения основных 
мероприятий

Определяется показатель степени выполнения 
основных мероприятий за отчетный год путем от-
ношения количества выполненных основных меро-
приятий в полном объеме к количеству запланиро-
ванных основных мероприятий – в % к 100%.

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

30% Д4.1= (5 столбец * 6 
столбец – расчет по 
строке 4.1.) / 100

4.2. Какая степень до-
стижения плановых 
значений целевых 
индикаторов и пока-
зателей

Определяется показатель степени достижения 
плановых значений целевых индикаторов и пока-
зателей муниципальной программы за год путем 
отношения количества целевых индикаторов и 
показателей, по которым достигнуты плановые 
значения, к количеству запланированных целевых 
индикаторов и показателей – в % к 100%.

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

40% Д4.2 = (5 столбец * 6 
столбец – расчет по 
строке 4.2.) / 100

4.3. Как эффективно 
расходовались сред-
ства, предусмотрен-
ные для финансиро-
вания программы в 
целом

В случае, если по программе есть неисполненные 
мероприятия и недостигнутые целевые показате-
ли, оценивается соотношение показателей сводной 
бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 
2019 года и кассовое исполнение муниципальной 
программы по итогам года, в %.
В случае выполнения всех мероприятий и достиже-
ния / перевыполнения всех показателей значение 
по данному пункту определяется в размере 100% 
без учета соотношения сводной бюджетной роспи-
си и кассового исполнения.

У п р а в л е -
ние эко-
номики и 
анализа

30% Д4.3= (5 столбец * 6 
столбец – расчет по 
строке 4.3.) / 100

ИТОГО:
Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год

Итоговая рейтинговая оценка эффективности (ОЦ) определяется по следующей общей формуле: ОЦ = К + П + У +Д

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой 
количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку - 
«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основании годовых отчетов о ходе реализа-
ции и оценке эффективности муниципальных программ (далее - отчет), представленных ответственными исполнителями программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ представляются в составе сводного годового доклада о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ.

Соответствие баллов качественной оценке
Диапазон баллов Итоговая оценка 

программы
Вывод 

85 - 100 Эффективна Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления програм-
мой привели к достижению запланированных результатов

70 - 84,99 Умеренно эффек-
тивна

В целом программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой 
системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы 
достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффектив-
ности реализации программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом

50 - 69,99 Адекватна По программе наблюдается «информационный разрыв» между первичными элементами (целью, задача-
ми, мероприятиями, индикаторами), также для достижения лучших результатов необходимо пересмо-
треть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные 
на повышение качества формирования и эффективности реализации программы с учетом результатов 
и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом

0 - 49,99 Неэффективна Программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости программы, выявленной в 
результате оценки качества формирования и эффективности реализации программы и динамики из-
менений их оценки по сравнению с предыдущим годом, и требует пересмотра в части структуры и 
объемов ее финансирования 

Результаты от-
сутствуют

Результаты не 
проявлены

В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет 
анализировать программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципаль-
ных программ в части необходимости данной программы и пересмотр объемов ее финансирования 

Приложение № 3
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2012 № 6/2281

Состав рабочей группы по вопросам разработки и реализации муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»
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Хозяинова Н.С. - и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации (руководитель рабочей группы)
Туркова Л.В. - начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель руководителя рабочей 

группы)
Кушнир Л.Ю. - главный специалист управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь рабочей группы)
Члены рабочей группы:
Волкомурова Е.А. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» – начальник Департамента финансов
Воронин С.В. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Ручка А.И. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Семейкина Е.В. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Сергеева И.А. - руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар»
Таскаева Т.А. - заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Бригида О.Ю. - начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Горбунова Т.Е. - начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Елфимов О.Ю. - начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
Гонтарь А.Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Атаманюк О.З. - начальник управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара администрации МО ГО «Сыктывкар»
Янчук И.Н. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»
Дудников М.М. - начальник управления физкультуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
Лысаковская М.Г. - начальник управления информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Левицкая Н.А. - начальник управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»
Вытегорова Н.В. - заместитель руководителя Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Малышева Ю.С. - заместитель начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» - заведующий отделом 

стратегического планирования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Шутникова Ю.А. - заместитель начальника управления делами - заведующий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
Михайлова Л.В. - заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Бондаренко О.Б. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Седова Д.З. - заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сык-

тывкар»
Парнева Т.А. - начальник отдела организационно-методической и экономической работы управления культуры администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
Дю А.Ф. - председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Богданов И.А. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Гобанов М.А. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Дуксо С.Н. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Литвина С.Е. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Логина Н.Г. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Панюков А.Ф. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Цветкова Н.Ф. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Чиканчи А.В. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)

».

от 25.07.2019 № 7/2252
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждён-
ным 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» следующее имущество:
- тепловая сеть 2Д159 мм L= 290 метров (в надземном исполнении) от 2УТ29-23 до 2УТ29-27, тепловая сеть 2Д159 мм L = 25 метров (в 

надземном исполнении) и L= 35 метров (в подземном исполнении) от 2УТ29-27 до наружной стены здания № 52А по ул. Колхозной;
- тепловая сеть 2Д57 мм L= 175 метров (в надземном исполнении) от 2УТ29-25 до наружной стены здания по Сысольскому шоссе, 31/8 и 

тепловые сети 2Д159 мм L= 148 метров (в надземном исполнении) от 2УТ29-27 до наружной стены здания по ул. Колхозной, 54.
2. Определить эксплуатирующей организацией Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п.1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
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

от 25.07.2019 № 7/2253
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муниципального образования городского округа «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» участок проезда от пере-

крестка ул. Малышева и ул. Петрозаводской до дома № 99 по ул. Восточной протяженностью 140 м.
2. Передать на обслуживание муниципальному казенному предприятию МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указан-

ное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» внести изменения в реестр муниципальной 

собственности и оформить акты приема-передачи.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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
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от 26.07.2019 № 7/2276
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О выделении и ОбОрудОвании специальных мест для размещения печатных
агитациОнных материалОв на территОрии избирательных участкОв в г. сыктывкаре

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях подготовки к избирательной кампании по дополнительным выборам 
депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар» по одномандатным избирательным округам №№ 6 и 8 на территории МО ГО «Сыктывкар» администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных 

участков №№ 37-45, 52-57, 65 в г. Сыктывкаре и утвердить их перечень согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководи-

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

 Приложение
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 26.07.2019 № 7/2276
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков в городе Сыктывкаре
№
п/п

Номер 
избирательно-

го участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для голосования 

Специальные места для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов

1 37. улица Коммунистическая, 74, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

2 38. улица Ручейная,27,
Институт сельского хозяйства Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

3 39. улица Катаева, 37а, 
ГПОУ «Сыктывкарский торгово - технологический техни-
кум»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

4 40.
41.

улица Катаева, 14, 
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно- педагогический 
колледж имени И.А. Куратова»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой

5 42. улица Катаева,9,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

6 43. улица Катаева, 29,  
ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный техникум»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

7 44.
45.

улица Старовского, 53,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

8 52. улица Юхнина, 22, 
ГАУ ДПО РК «РУЦ Минархстрой РК» 

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка по улице Орджоникидзе

9 53. местечко Дырнос, 1, 
АО «Электромонтаж»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

10 54.
55.
56.

улица Красных Партизан, 68,  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с 
углубленным изучением немецкого языка»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка

11 57. улица Первомайская,32, ГПОУ «Сыктывкарский торгово-
экономический колледж»

Информационный щит на ножках около дома № 36 по улице 
Первомайская

12 65. улица Карла Маркса,145,
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой

от 26.07.2019 № 7/2256
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муни-
ципального образования городского округа «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» следующее имущество:
- участок проезда от ул. Ленина, д. 30 до ул. Горького, д. 54 протяженностью 150 метров.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей организацией и 

передать ему на обслуживание имущество, указанное в п.1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 26.07.2019 № 7/2287
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке территОрии (прОект планирОвки и прОект межевания) 
пО прОспекту бумажникОв  в г. сыктывкаре 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 05.07.2019 собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
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(проект планировки и проект межевания), протоколом публичных слушаний от 15.07.2019 № 24, заключением Комиссии по землепользова-
нию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 17.07.2019 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту: «СПЖТ. Строительство 

дополнительных путей необщего пользования для отстоя ж/д вагонов на территории комбината –проектно-изыскательские работы» по про-
спекту Бумажников в г. Сыктывкаре Республики Коми, разработанную Северным филиалом АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
   И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 

от 26.07.2019 № 7/2288
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект планирОвки и прОект межевания) на территОрии ЭжвинскОгО райОна  
мО гО  «сыктывкар»

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 04.07.2019 г. собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания), протоколом публичных слушаний от 15.07.2019 № 26, заключением Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 17.07.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту: «Реконструкция выпусков 

ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», разработанную  индивидуальным предпринимателем Оси-
пенко Р.Л.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
   И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

 

Численность муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений
 муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,                                                                                     

 затраты на их денежное содержание за полугодие 2019 года (уточненные)

 

Численность по 
состоянию на 
01.07.2019 г.   

(чел.)

Затраты на денежное содержа-
ние за полугодие 2019 года 

(тыс. руб.)
Муниципальные служащие и работники бюджетных учреждений 9 443 1 981 284
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администрация эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
распОряжения

24 июля 2019 года № 341
Об услОвиях приватизации нежилых  пОмещений пО адресу: республика кОми, 
г. сыктывкар, ул. кОсмОнавтОв, д.8

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», реше-
нием Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.11.2018 №34/2018-460 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», п.6.5. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», протоколом от 18.07.2019 №30 заседания ко-
миссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме нежилые помещения (кадастровый номер 11:05:0201015:4420), 
общей площадью 68,9 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане A-I, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д.8.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 2 059 100 (два миллиона пятьдесят девять тысяч сто) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона - 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 411 820 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать) 

рублей. 
2.4. Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
2.5. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов– 30 календарных дней с момента заключения договора 

купли-продажи.
2.6.  Форма оплаты всей суммы - единовременно. 
2.7. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.8. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав.
2.9. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
3. Создать комиссию для проведения аукциона по приватизации муниципального имущества в составе:

Председатель комиссии: 
Таскаева Т.А.   заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
    по экономическим вопросам
Заместитель председателя комиссии: 
Котельникова Е.Н.  заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
    администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф.   заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Меледина Е.В.   заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района 
    МО ГО «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е.   Заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и 
    землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Смолев А.В.   депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-

щества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

(Котельникова Е.Н.):
5.1. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения.
5.2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи.
5.3. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации  Т.А. Таскаева

25 июля 2019 года № 348
Об услОвиях приватизации имущественнОгО кОмплекса, распОлОженнОгО пО адресу:
республика кОми, г.сыктывкар, ул.лесная, д.22, 22/1, 22/2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.11.2018 №34/2018-460 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», п.6.5. Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», протоколом от 18.07.2019 № 30 за-
седания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме имущественный комплекс, состоящий 
из следующего муниципального имущества:

1.1. нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, (кадастровый номер 11:05:0201005:175), общей площа-
дью 217,4 кв.м., год ввода - 1989;

1.2. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, (кадастровый номер 11:05:0201005:180), общей площадью 
312,30 кв.м, год ввода -1989;

1.3. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, (кадастровый номер 11:05:0201005:181), общей площадью 
417,9 кв.м., год ввода -1989.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущественного комплекса отчуждение занимаемого им земельного участка: кадастро-
вый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республика Коми, ул.Лесная, 22.

3. Установить:
3.1. Начальную цену продажи объектов недвижимости – 1 794 820 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать) 

рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 949 520 (девятьсот сорок девять тысяч пятьсот двадцать) рублей (без учета НДС);
- стоимость земельного участка - 845 300 (восемьсот сорок пять тысяч триста) рублей;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) – 89 741 (восемьдесят девять тысяч семьсот сорок один) 

рубль 00 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 897 410 (восемьсот девяносто семь тысяч четыреста десять) рублей (без учета 

НДС), в том числе:
- стоимость объектов недвижимости 474 760 (четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей;
- стоимость земельного участка 422 650 (четыреста двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –358 964 (триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят 

четыре) рубля; 
3.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи;
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3.8.  форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Создать комиссию для проведения аукциона по приватизации муниципального имущества в составе:
Председатель комиссии: 
Таскаева Т.А.   заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
    по экономическим вопросам
Заместитель председателя комиссии: 
Котельникова Е.Н.  заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
    администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф.   заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Меледина Е.В.   заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района 
    МО ГО «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е.   заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом 
    и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Смолев А.В.   депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
5. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

(Котельникова Е.Н.):
6.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
6.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации   Т.А. Таскаева

24 июля 2019 г.  №342
Об утверждении пОрядка предОставления жилых пОмещений маневреннОгО фОнда 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» на территОрии ЭжвинскОгО райОна 
мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, подпункта 3 пункта 5 статьи 58 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2006 №24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании 
муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1.Утвердить Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению №1 к на-
стоящему распоряжению.

2.Утвердить Перечень документов, необходимых для предоставления гражданами с целью заключения договора найма маневренного 
фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3.Утвердить Порядок проведения переучета граждан, имеющих договоры жилых помещений маневренного фонда муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
согласно приложению №3  к настоящему распоряжению.

4.Утвердить Перечень документов, необходимых для предоставления гражданами с целью проведения переучета, согласно приложению 
№4 к настоящему распоряжению.

5.Настоящее распоряжению вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить заместителя руководителя администрации Эжвинского района муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» И.И. Кантора.
И.о. руководителя администрации Т.А. Таскаева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

от 24.07.2019 №342
(Приложение №1)

ПОРЯДОК 
предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищ-

ного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее 
- жилые помещения маневренного фонда).

2. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по до-

говорам социального найма;
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за 

счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств;

4) граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
3. Жилые помещения маневренного фонда гражданам, указанным в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, могут быть предоставле-

ны при наличии свободных жилых помещений маневренного фонда с учетом имеющейся возможности.
4. Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и по-

следствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
5. Право на предоставление жилых помещений маневренного фонда по договорам найма жилого помещения маневренного фонда имеют 

постоянно проживающие на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» граждане, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего 
Порядка, признанные малоимущими (за исключением граждан, указанных в пунктах 5, 8, 10 и 12 настоящего пункта) и нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской 
Федерации, и относящиеся к следующим категориям:

1) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
2) инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов;
3) граждане, имеющие вступившее в силу решение суда о выселении из жилого помещения, если такое помещение является для них 

единственным;
4) беременные женщины, одинокие родители и родители, имеющие детей в возрасте до трех лет;
5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
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6) граждане, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, включенного в Перечень тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный Приказом Минздрава России от 29.11.2012 
№ 987н;

7) граждане, единственные жилые помещения которых стали непригодными для проживания либо расположены в многоквартирных 
жилых домах, в установленном порядке признанных аварийными;

8) граждане, имеющие вступившее в силу решение суда, обязывающее администрацию муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» предоставить жилое помещение, и не имеющие других жилых помещений, пригодных для проживания;

9) граждане, не имеющие жилого помещения для постоянного проживания;
10) граждане, не имеющие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории МО ГО «Сыктывкар»;
11) неработающие пенсионеры в возрасте более 65 лет, не имеющие жилого помещения для постоянного проживания;
12) граждане при условии принятия решения о незамедлительном проведении ремонтных работ в связи с угрозой жизни в доме, в кото-

ром находятся занимаемые ими жилые помещения, либо в занимаемых жилых помещениях, если такие жилые помещения являются для них 
единственными.

6. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях маневренного фонда, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого по-
мещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех ука-
занных жилых помещений.

8. Малоимущими гражданами для целей настоящего Порядка являются граждане, если они признаны таковыми органом местного са-
моуправления в порядке, установленном Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми».

9. Обстоятельства, позволяющие определить нахождение граждан из числа категорий, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, 
устанавливаются жилищной комиссией Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» индивидуально, 
при наличии следующих критериев:

- гражданин зарегистрирован в службе занятости населения в качестве безработного гражданина;
- частичная или полная утрата способности к самообслуживанию и/или передвижению;
- преклонный возраст (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
- безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних;
- семейное неблагополучие (конфликты, жестокое обращение в семье, асоциальное поведение детей и/или родителей);
- наличие заразного инфекционного заболевания членов семьи, членов семьи с устойчивой наркотической или алкогольной зависимо-

стью;
- наличие в семье инвалидов и/или детей-инвалидов;
- отсутствие определенного места жительства и определенных занятий, в том числе в связи с освобождением из мест лишения свободы;
- ущерб в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных и межэтнических конфликтов, противоправных действий других лиц;
- отсутствие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
- пенсионеры в возрасте более 65 лет.
10. Жилое помещение маневренного фонда может быть предоставлено гражданам, имеющим право на его получение, только после от-

несения такого помещения к специализированному жилищному фонду.
11. Для получения жилого помещения маневренного фонда гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, представляет в администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» заявление по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку и документы, перечень которых определен в Приложении № 2 к настоящему распоряжению.

Для получения жилого помещения маневренного фонда гражданин, относящийся к категории, установленной подпунктом 10 пункта 5 
настоящего Порядка, либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет 
в администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку и документы, 
перечень которых определен в Приложении № 2 к настоящему распоряжению (при их наличии).

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, определение права граждан на предоставление жилого помещения при необ-
ходимости устанавливается на заседаниях жилищной комиссии Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» при рассмотрении имеющихся документов с участием заявителей.

12. По результатам рассмотрения заявлений граждан и документов, указанных  в пункте 11 настоящего Порядка, администрация Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» в течение 20 рабочих дней со дня подачи указанных заявлений и документов принимает решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

13. Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» вправе продлить срок рассмотрения заявления и документов, определенных 
пунктом 11 настоящего Порядка, не более чем на 30 дней, уведомив о таком продлении срока заявителя в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о продлении.

14. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения манев-
ренного фонда администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» направляет гражданину письменное уведомление о принятом в от-
ношении него решении, в том числе с указанием оснований принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда в случае принятия такого решения.

15. Гражданин вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фон-
да в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Основания для отказа в предоставлении жилого помещения маневренного фонда:
1) непредставление документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему распоряжению, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно;
2) заявителем представлена недостоверная информация;
3) текст запроса (заявления) не поддается прочтению;
4) физические лица, которые обратились за предоставлением жилого помещения маневренного фонда, не относятся к лицам, указанным 

в настоящем Порядке, имеющим право на предоставление жилых помещений маневренного фонда по договорам найма жилого помещения 
маневренного фонда;

5) отсутствие свободных жилых помещений маневренного фонда на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
6) отсутствие права граждан на предоставление жилого помещения маневренного фонда;
7) предоставление заявителем документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого по-



32Документы 29 июля 2019 года | Панорама столицы   

мещения маневренного фонда;
8) выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для заключе-

ния договора найма жилого помещения маневренного фонда, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 
предоставление жилого помещения маневренного фонда.

После устранения оснований для отказа в предоставлении жилого помещения маневренного фонда заявитель вправе обратиться по-
вторно для предоставления жилого помещения маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на тер-
ритории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

17. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на 
одного человека.

18. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, указанными в под-

пункте 1 пункта 2 настоящего Порядка);
2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи 

жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 
2 настоящего Порядка);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 3 
пункта 2 настоящего Порядка);

4) до 1 года (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка);
5) до 3 месяцев (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 10 пункта 5 настоящего Порядка);
6) до завершения ремонтных работ (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 12 пункта 5 настоящего 

Порядка);
7) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 5 пункта 5 настоящего 

Порядка).
19. Основания прекращения права пользования жилыми помещениями маневренного фонда:
1) истечение срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда;
2) личное заявление граждан о расторжении договора найма жилого помещения маневренного фонда;
3) утрата (разрушение) или повреждение жилого помещения маневренного фонда;
4) смерть нанимателя жилого помещения маневренного фонда;
5) иные основания, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
Члены семьи умершего нанимателя жилого помещения маневренного фонда сохраняют право пользования жилым помещением до за-

вершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это поме-
щение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

20. Для граждан, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, договор найма помещений маневренного жилищного фонда может быть 
продлен на тот же срок по личному заявлению гражданина при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
гражданину содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

21. Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в подпункте 10 пункта 5 настоящего Порядка, 
может быть заключен вновь по истечении 3 месяцев, но не более чем на один раз.

22. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления проживающим в них гражданам жи-
лищных коммунальных услуг регламентируется Жилищным кодексом РФ, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, договором найма жилого помещения маневренного фонда.

23. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, не допускаются.

24. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном 
фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанимателей муници-
пального жилищного фонда.

25. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, предусмотренным 
жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в надлежащем состоянии в тече-
ние 3 дней, погасить имеющуюся задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, устранить причиненные повреждения 
в жилом помещении. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке 
без предоставления других жилых помещений.

26. Договор найма жилого помещения маневренного фонда является основанием для регистрации граждан в предоставленном жилом 
помещении по месту пребывания сроком на не более чем один год.

По истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, граждане вправе обратиться в администрацию Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» для прохождения переучета в соответствии с Порядком проведения переучета граждан, имеющих договоры жилых 
помещений маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденным настоящим распоряжением (Приложение №3 к настоящему распоряжению).

После прохождения переучета и подтверждения права на жилое помещение маневренного фонда на основании решения администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» срок регистрации граждан в предоставленном жилом помещении по месту пребывания может быть 
продлен на не более чем один год до следующего прохождения переучета.

Приложение
к Порядку предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
ЗАЯВЛЕНИЕ

Данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
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Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Прошу ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать вид просьбы: предоставить жилое помещение маневренного  фонда по адресу; заключить договор найма

_______________________________________________________________________
                                             жилого помещения маневренного фонда по адресу)
Представлены следующие документы

1
2
3

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

_________________________                                                           ____________________________________
                   Дата                                                                                                        Подпись/ФИО

УТВЕРЖДЕН
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

от 24.07.2019 №342
(Приложение №2)

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых для предоставления гражданами с целью заключения договора найма маневренного фонда 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

1. Для получения жилого помещения маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» граждане подают в администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» заявление по форме, 
установленной в приложении к Порядку предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», утвержденному настоящим распоряжением (Приложение №1 к 
настоящему распоряжению), с приложением следующих документов:

1) доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя (законного представителя);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации заявителя;
3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации членов семьи 

заявителя;
4) документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена семьи заявителя (для иностранных граждан и лиц без граждан-

ства);
5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о 

рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении брака и другие);
6) документы, подтверждающие наличие согласия заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, или их законных предста-

вителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган местного самоуправления;

7) справка о составе семьи и занимаемом (ранее занимаемом) жилом помещении гражданина, выданная не позднее чем за 10 рабочих 
дней до даты представления заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;

8) выписка из домовой книги или справка о составе семьи и занимаемом жилом помещении, выданные не позднее чем за 10 рабочих 
дней до даты представления заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, выдаваемые жилищно-эксплуатационными ор-
ганизациями;

9) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (представ-
ляются в случае предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными);

10) вступившее в силу решение суда об обращении взыскания на жилые помещения (представляется в случае предоставления жилых 
помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными);

11) документы, подтверждающие основание предоставления жилого помещения маневренного жилищного фонда в иных случаях, опре-
деленных законодательством;

12) справка в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, рас-
положенного по месту их жительства, выданная органом технической инвентаризации;
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13) документ, подтверждающий наличие (отсутствие) задолженности за наем и жилищно-коммунальные услуги на жилое помещение 
маневренного фонда (представляется в случае, если ранее было предоставлено жилое помещение маневренного жилищного фонда);

14) справка об установлении инвалидности (для граждан, относящихся к категории «инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов»);
15) вступившее в силу решение суда о выселении из жилого помещения (для граждан, относящихся к категории «граждане, имеющие 

вступившее в силу решение суда о выселении из жилого помещения», если такое помещение является для них единственным);
16) документы, подтверждающие отнесение к категории «беременные женщины, одинокие родители и родители, имеющие детей в воз-

расте до трех лет»;
17) документы, подтверждающие отнесение к категории «неработающие пенсионеры в возрасте более 65 лет, не имеющие жилого по-

мещения для постоянного проживания»;
18) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хрониче-

ского заболевания гражданина или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно (для граждан, 
относящихся к категории «граждане, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, включенного в Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный Приказом Минздрава 
России от 29.11.2012 № 987н»).

2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре не-

движимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, 
в виде:

а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости, расположенные на территории Республики Коми;

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
в) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости;
2) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для 

жилых помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания), выданные органом местного самоуправления в отношении жилых поме-
щений частного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо Министерством Республики Коми имущественных и земельных 
отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми;

3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) заяви-
телем и членами его семьи (договор социального найма, ордер на жилое помещение) (представляются в случае проживания гражданина в 
жилом помещении по договору социального найма);

4) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение входит в состав муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар»;

5) справка о признании гражданина пострадавшим от пожара в жилом помещении с указанием информации о полном или частичном 
уничтожении жилого помещения и (или) имущества в жилом помещении в результате чрезвычайных обстоятельств (представляется в случае 
предоставления жилого помещения маневренного фонда гражданину, у которого единственное жилое помещение стало непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств);

6) договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, заключенный ранее;
7) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам социального найма.
Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2 настоящего Перечня, не является основанием для отказа в предостав-

лении жилого помещения маневренного фонда.
УТВЕРЖДЕН

распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
от 24.07.2019 №342

(Приложение №3)
ПОРЯДОК 

проведения переучета граждан, имеющих договоры жилых помещений маневренного фонда муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

1. Переучет граждан, имеющих договоры жилых помещений маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее - жилые помещения маневренного фонда, переучет), проводится 
администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по истечении одного года с момента заключения договора найма маневренного 
жилищного фонда.

2. Для осуществления переучета администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» уведомляет граждан о про-
водимом переучете через средства массовой информации и в письменном виде. Уведомление должно содержать сведения  
о сроках проведения переучета.

3. Для прохождения процедуры переучета гражданам, имеющим договоры жилых помещений маневренного фонда, необходимо предо-
ставить в администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», документы, установленные в Приложении № 4 к данному распоряжению.

4. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления жилого помещения маневренного фонда, не изменились, 
граждане предоставляют заявление согласно приложению к Перечню документов, необходимых для предоставления гражданами с целью 
проведения переучета, утвержденному данным распоряжением (Приложение № 4 к настоящему распоряжению).

5. Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в ходе переучета уточняет изменения в жилищных условиях граждан, имею-
щих договоры жилых помещений маневренного фонда, а также другие обстоятельства, имеющие значение для подтверждения нуждаемости 
в жилом помещении маневренного фонда, и готовит предложения для рассмотрения на заседаниях жилищной комиссии Эжвинского района.

- о продлении срока регистрации граждан в предоставленном жилом помещении по месту пребывания на не более чем один год;
- о расторжении договоров найма жилого помещения маневренного фонда в случаях:
1) подачи ими заявления о расторжении договоров найма жилого помещения маневренного фонда;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения маневренного фонда;
3) их выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств 

на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного 

участка для строительства жилого дома;
6) выявления в представленных ими документах в администрацию Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сведений, не соответствую-

щих действительности и послуживших основанием предоставления жилого помещения маневренного фонда, а также неправомерных дей-
ствий должностных лиц органа, осуществляющего предоставление жилого помещения маневренного фонда, при решении вопроса о предо-
ставлении жилого помещения маневренного фонда.

6. На очередном заседании жилищная комиссия Эжвинского района рассматривает предложения о продлении срока регистрации граж-
дан в предоставленном жилом помещении по месту пребывания на не более чем один год либо о расторжении договоров найма жилого 
помещения маневренного фонда.

7. Решения о расторжении с гражданином договора найма жилого помещения маневренного фонда оформляется в виде распоряжения 
руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и направляется гражданину в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

от 24.07.2019 №342
(Приложение №4)

 ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для предоставления гражданами с целью проведения переучета
1. Для прохождения переучета гражданин, относящийся к категориям, установленным в пунктах 2 и 5 Порядка предоставления жилых 
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помещений маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденного данным распоряжением (Приложение №1 к настоящему распоряжению) (в случае изменения обстоятельств, 
являющихся основанием для предоставления жилого помещения маневренного фонда), подает в администрацию Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по форме, приведенной в приложении к настоящему 
перечню, а также следующие документы:

1) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя (законного представителя);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) и всех граждан, зарегистрированных совместно с заявите-
лем, а также находящихся в браке с членами семьи заявителя;

3) документы, подтверждающие родственные отношения:
- заявителя и всех граждан, указанных в качестве членов семьи и зарегистрированных совместно с заявителем:
- граждан, находящихся в браке с членами семьи заявителя (свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении или рас-

торжении брака, документы об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
4) документы, подтверждающие наличие согласия заявителя и лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя и зарегистрированных 

совместно с заявителем, или их представителей (законных представителей) на обработку персональных данных указанных лиц, а также 
полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их представителей (законных представителей) при передаче персональных 
данных указанных лиц в уполномоченный орган;

5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (решение суда, 
правоустанавливающие документы (ордер, договор социального найма) на жилое помещение в ином муниципальном образовании);

6) справка о составе семьи и занимаемом жилом помещении, выданная не позднее чем за 10 рабочих дней до даты представления за-
явления о прохождении переучета;

7) документы, подтверждающие основание предоставления жилого помещения маневренного жилищного фонда в иных случаях, опре-
деленных законодательством;

8) справка об отсутствии (наличии) задолженности;
9) удостоверение (документ), подтверждающее наличие у заявителя права на предоставление жилого помещения маневренного фонда 

(для граждан, указанных в пункте 5 Порядка предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», утвержденного настоящим распоряжением (Приложение 
№ 1 к настоящему распоряжению).

2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре не-

движимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, 
в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на 
территории Республики Коми;

2) справка о признании гражданина пострадавшим от пожара в жилом помещении с указанием информации о полном или частичном 
уничтожении жилого помещения и (или) имущества в жилом помещении (представляется в случае предоставления жилого помещения ма-
невренного фонда гражданину, у которого единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в результате пожара);

3) решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (представляется в случае предоставления жилого помещения маневренного фонда 
гражданину в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома, либо у которого единственное жилое помещение стало не-
пригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств);

4) договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, заключенный ранее;
5) решение администрации о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам социального найма;
6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер на жилое 

помещение, договор социального найма жилого помещения).
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных не является 

основанием для отказа в предоставлении жилого помещения маневренного фонда.
Приложение к Перечню

документов, необходимых для предоставления гражданами
с целью проведения переучета

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРЕУЧЕТА
№ запроса
                                                                   _______________________________________
                                                Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести переучет ______________________________________________________________________________________________________________________
имею договор найма жилого помещения маневренного фонда муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на территории 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по адресу:_______________________________________________________________________________________________.
Обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления жилого помещения маневренного фонда
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                       (изменились/не изменились, нужное указать)
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В настоящее время я и члены моей семьи иных жилых помещений на территории Республики Коми 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     имеем/не имеем (имеем, но нуждаемся в улучшении жилищных условий).

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предостав-
ления услуги

Способ получения результата
Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения жилищных условий, или при возник-
новении других обстоятельств, при которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадает, обязуюсь проинформировать не 
позднее 30 календарных дней со дня возникновения таких изменений.

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, влекут отказ в предоставлении жилого помещения маневрен-
ного фонда.

_________________________                 ____________________________________
                          Дата                                    Подпись/ФИО
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   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ):

 
 11:05:0601001  

  : . , . , . 22, . 317  
 « 15 »   2019 .  15  00 . 

          ,  ,   , 
     . 

      ,    -  ,  
         

 « 29 »   2019 .  « 14 »   2019 .  
 « 16 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 

 

    ,     :  
11:05:0604001 (  «  »  ) 

  :  , 
    « », .  

     «29»   2019 .  0307200030619000321 
   . 

        -  ,       
  : 

 167000, . , . , . 22, . 631  
 (    )  

     -   « »: 
 

 
 ,     

   « »  .  ; 
 (     )  (  )  
         agui.rkomi.ru ; 
 (       

 ,      
 ) 

 (  )  

   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ):

 
 11:05:0604001  

  : . , . , . 22, . 317  
 « 15 »   2019 .  15  00 . 

          ,  ,   , 
     . 

      ,    -  ,  
         

 « 29 »   2019 .  « 14 »   2019 .  
 « 16 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 

 

    ,     :  
11:05:0803024 (  « »); 11:05:0803033 (  « »)   

  :  , 
    « », .  

     «29»  2019 .  0307200030619000321 
   . 
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        -  ,       
  : 

 167000, . , . , . 22, . 631  
 (    )  

     -   « »: 

 
 ,     

   « »  .  ; 
 (     )  (  )  
         agui.rkomi.ru ; 
 (       

 ,      
 ) 

 (  )  

   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ): 

 11:05:0803024; 11:05:0803033  
  : . , . , . 22, . 317  

 « 15 »   2019 .  15  00 . 
          ,  ,   , 

     . 
      ,    -  ,  

         
 « 29 »   2019 .  « 14 »   2019 .  
 « 16 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 

 

    ,     :  
11:05:0202032 (  « »  ) 

  :  , 
    « », .  

     «29»   2019 .  0307200030619000321 
   . 

        -  ,       
  : 

 167000, . , . , . 1, . 4  
 (    )  

     -   « »: 

 
 ,     

   « »  .  ; 
 (     )  (  )  
         agui.rkomi.ru ; 
 (       

 ,      
 ) 

 (  )  

   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ): 

 11:05:0202032  
  : . , . , . 22, . 317  

 « 16 »   2019 .  15  00 . 
          ,  ,   , 

     . 
      ,    -  ,  

         
 « 29 »   2019 .  « 15 »   2019 .  
 « 19 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 
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    ,     :  
11:05:0202022 (  «  »  ) 

  :  , 
    « », .  

     «29»   2019 .  0307200030619000321 
   . 

        -  ,       
  : 

 167000, . , . , . 1, . 4  
 (    )  

     -   « »: 
 

 
 ,     

   « »  .  ; 
 (     )  (  )  
         agui.rkomi.ru ; 
 (       

 ,      
 ) 

 (  )  

   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ):

 
 11:05:0202022  

  : . , . , . 22, . 317  
 « 16 »   2019 .  15  00 . 

          ,  ,   , 
     . 

      ,    -  ,  
         

 « 29 »   2019 .  « 15 »   2019 .  
 « 19 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 

 

    ,     :  
11:05:0201007 (  « »); 11:05:0201008 (  « »); 11:05:0201009 (  « »);  

11:05:0201010 (  « »)   
  :  , 

    « », .  
     «29»   2019 .  0307200030619000321 

   . 
        -  ,       

  : 
 167000, . , . , . 1, . 4  
 (    )  

     -   « »: 
 

 
 ,     

   « »  .  ; 
 (     )  (  )  
         agui.rkomi.ru ; 
 (       

 ,      
 ) 

 (  )  

   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ):

 
 11:05:0201007; 11:05:0201008; 11:05:0201009; 11:05:0201010  

  : . , . , . 22, . 317  
 « 16 »   2019 .  15  00 . 
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          ,  ,   , 
     . 

      ,    -  ,  
         

 « 29 »   2019 .  « 15 »   2019 .  
 « 19 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 

 

    ,     :  
11:05:0202006 (  « »  ) 

  :  , 
    « », .  

     «29»   2019 .  0307200030619000321 
   . 

        -  ,       
  : 

 167000, . , . , . 1, . 4  
 (    )  

     -   « »: 
 

 
 ,     

   « »  .  ; 
 (     )  (  )  
         agui.rkomi.ru ; 
 (       

 ,      
 ) 

 (  )  

   «  »     rosreestr.ru . 
 (    )  (  )  

         ,     
       (    ):

 
 11:05:0202006  

  : . , . , . 22, . 317  
 « 16 »   2019 .  15  00 . 

          ,  ,   , 
     . 

      ,    -  ,  
         

 « 29 »   2019 .  « 15 »   2019 .  
 « 19 »   2019 .  « 4 »   2019 . 

      15  42.10    24  2007 .  221-  «    
»       ,   ,    ,   (  ) ,    

  ( )    ,  ,   ,      
   ,     (  )       

   -  .        ,   , 
  ,    ,   ,        ,  

 ,  ( )        (  ). 
          . 
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территОриальная избирательная кОмиссия ГОрОда  сыктывкара
 

Форма № 4
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
Дополнительные Выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №  6 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Грицаенко Алексей Олегович, одномандатный избирательный округ №6

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810628009000102, Дополнительный офис № 8617/05 (ПАО Сбербанк) 
 г. Сыктывкар, ул. Бабушкина д.31

______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 6000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 6000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 6000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90
1.2.3 Средства гражданина                      100
1.2.4 Средства юридического лица               110
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180
3    Израсходовано средств, всего             190 1000
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 645
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 355
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 5000

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                               23.07.2019 г. А.О. Грицаенко
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о. Председателя избирательной комиссии***                                               23.07.2019 г. Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предель-

ного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избира-

тельному округу
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ__________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Дополнительные выборы  депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва  ___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кулаков Сергей Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 8________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810328009000169, ПАО «Сбербанк» - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Примечание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 

Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ1*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции  периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или граждана-

ми РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

   
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат        24.07.2019 г. С.А. Кулаков                                                                                                                       __________________________________
                                                                                             М.П.               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о. Председателя избирательной комиссии***                                   24.07.2019 г. Д.С. Данилевич                                                                                                                 __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу
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СВЕДЕНИЯ
 о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Год 
рож-
де-
ния

Место жительства 
(субъект Российской 
Федерации, район, 
город, населенный 

пункт)

Место работы, за-
нимаемая должность 

(род занятий)

Субъект права непосредствен-
ного выдвижения (самовы-

движение, либо наименование 
избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата)

Сведения о работе 
депутатом на непостоян-
ной основе с указанием 

наименования представи-
тельного органа

Cведения 
о судимо-
сти канди-
дата (при 
наличии)  

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нагаев Миха-

ил Юрьевич
1992 Республика Коми, г. 

Сыктывкар
ООО «Вымпел», ин-
женер

Коми региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России

- -

2. Соколов Па-
вел Игоревич

1986 Республика Коми, г. 
Сыктывкар

Коми Региональное 
общественная орга-
низация «Русский Се-
вер», председатель

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Республике Коми

- -

СВЕДЕНИЯ
 о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Год 
рож-
де-
ния

Место жительства 
(субъект Российской 
Федерации, район, 
город, населенный 

пункт)

Место работы, 
занимаемая долж-

ность
(род занятий)

Субъект права непосредствен-
ного выдвижения (самовы-

движение, либо наименование 
избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата)

Сведения о работе 
депутатом на непостоян-
ной основе с указанием 
наименования предста-

вительного органа

Cведения о 
судимости 
кандидата 

(при на-
личии)  

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кривощекова 

Татьяна Вла-
димировна

1977 Республика Коми, г. 
Сыктывкар

ООО «Коми ФМ», ге-
неральный директор

Коми региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической 
партии России

- -

2. Удоратин Ни-
колай Дми-
триевич

1998 Республика Коми
Усть-Куломский рай-
он
с. Деревянск

ФГБОУ ВО «Сыктыв-
карский государ-
ственный универси-
тет имени Питирима 
Сорокина», студент

Сыктывкарское местное отделе-
ние КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- -

3. Цыбульская 
Татьяна Ва-
лериевна

1984 Республика Коми, г. 
Сыктывкар

временно неработаю-
щая 

Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике Коми

- -

4. Ш у ч а л и н 
А л е к с а н д р 
Сергеевич

1982 Республика Коми, г. 
Сыктывкар

ООО «Сыктывкарский 
хлебокомбинат», ге-
неральный директор 

Сыктывкарское местное отделе-
ние Коми регионального отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- -

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №8
По состоянию на 23.07.2019

В тыс. руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансо-
вые операции по 

расходованию 
средств на сумму, 

превышающую 
50 тыс. рублей

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

основание возврата
пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, пре-
вышающую  

20 тыс. рублей
дата 
опе-
ра-
ции

сумма, 
тыс. 
руб.

на-
зна-
че-
ние 
пла-
тежа

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Лукиян Татьяна Евгеньевна 1,00     0,89      
 Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  0,89  0,00  0,00  
2. Нагаев Михаил Николаевич 2,00     1,50      
 Итого по кандидату 2,00 0,00  0,00  1,50  0,00  0,00  

3. Штралер Станислав Васильевич          3,80

Возврат неизрасходованных де-
нежных средств избирательного 
фонда кандидату пропорцио-
нально перечисленным им в из-
бирательный фонд средствам

 Итого по кандидату 23,00 0,00  0,00  19,20  0,00  3,80  
4. Штралер Станислав Васильевич            
 Итого по кандидату 3,80 0,00  0,00  2,75  0,00  0,00  
5. Шурганов Александр Васильевич 0,50     0,50      
 Итого по кандидату 0,50 0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  
6. Яковлев Иван Павлович 1,00     1,00      
 Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  
 Итого 31,30 0,00  0,00 0 25,84  0,00  3,80  



46Документы 29 июля 2019 года | Панорама столицы   

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6
По состоянию на 23.07.2019

В тыс. руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по рас-

ходованию средств на 
сумму, превышающую 

50 тыс. рублей
сумма, тыс. 

руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 

на сумму, пре-
вышающую  

20 тыс. рублей
дата 

опера-
ции

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

назна-
чение 

платежасумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Грицаенко Алексей Олегович 6,00     1,00      
 Итого по кандидату 6,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  
2. Кривощекова Татьяна Владимировна 115,00     33,78      
 Итого по кандидату 115,00 0,00  0,00  33,78  0,00  0,00  
3. Семко Ярослав Богданович 1,00     0,16      
 Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  0,16  0,00  0,00  
4. Торлопов Виктор Григорьевич 3,00     0,00      
 Итого по кандидату 3,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
5. Удоратин Николай Дмитриевич 16,45     0,00      
 Итого по кандидату 16,45 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 Итого 141,45 0,00  0,00 0 34,94  0,00  0,00  

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________________________________________________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Дополнительные выборы в Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Латкин Андрей Юрьевич, одномандатный избирательный округ №6
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер
избирательного округа)

№ 40810810528009000189, ПАО «Сбербанк России», Дополнительный офис №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
_________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р 

строки
Сумма, руб. П р и м е -

чание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ*
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-

рядка
140 0

из них
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда** 290 0
5 Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       25.07.2019 г. А.Ю. Латкин
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о. Председателя избирательной комиссии***                                   25.07.2019 г. Д.С. Данилевич
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
 Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва  по одноман-

датному избирательному округу №8
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Штралер Станислав Васильевич
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810028009000139, Дополнительный офис № 6817/05 (ПАО Сбербанк), Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, 

дом 31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
С у м м а ,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 3800
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 3800
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Фе-

дерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
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2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка                   
140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 2750
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 2750
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей          
210 0

3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 1050

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                           25.07.2019 г. С.В. Штралер
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

И.о.Председателя избирательной комиссии***                                     25.07.2019 г. Д.С. Данилевич
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу
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