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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 04.10.2019 № 10/3006
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 МО ГО «Сыктывкар», утвержденным 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:
- канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 11 по Покровскому бульвару до первых смотровых колодцев диа-

метром 100 мм, протяженностью 13,0 п.м, трубы – чугун, 2007 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией 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 04.10.2019 № 10/3007
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации
мО ГО «сыктывкар» От 02.07.2018 № 7/1694

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 02.07.2018 № 7/1694 «О бес-

хозяйном имуществе» следующие изменения:
          приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение  к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 04.10.2019 № 10/3007
«Приложение  к постановлению

 администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 02.07.2018 № 7/1694

Перечень имущества
№ 
п/п

Наименование Протяжен-
ность, м

1. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Сплавщик» в направлении садоводческого товарищества «Землянич-
ка»

1 829

2. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Аэропорт» в направлении садоводческого товарищества «Чайка» 2 339
3. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Маяк» в направлении садоводческого товарищества «Лесопильщик» 1 475
4. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Светлана» в направлении садоводческого товарищества «Бытовик» 1 614
5. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Весна» в направлении садоводческого товарищества «Огонек» 1 468
6. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Дорожник» в направлении садоводческого товарищества «Урожай» 1 082
7. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Парус» в направлении садоводческого товарищества «Сысола» 1 400
8. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Оазис» в направлении садоводческого товарищества «Луч» 1 083
9. Дорога, ведущая от садоводческого товарищества «Факел» в направлении садоводческого товарищества «Чайка» 1 164

от 07.10.2019 № 10/3019
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 28.05.2019 № 5/1543

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением правительства Республики Коми от 23.08.2019 № 397 «Об утверждении Порядка ведения реестров парковок 
общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, местного значения, в 
Республике Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от   28.05.2019 № 5/1543 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

парковок (парковочных мест), расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
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в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Реестр парковок на улицах и автомобильных дорогах общего пользования местного значения ведется по форме, согласно Приложе-

нию к настоящему Порядку и включает в себя следующую информацию:
1) реестровый номер парковки;
2) месторасположение (адрес) парковки (наименование дороги/улицы, идентификационный номер автомобильной дороги, километр ав-

томобильной дороги/ номер здания, строения, сооружения, географические координаты);
3) характеристики парковки (наземная/подземная, одноуровневая/многоуровневая, открытая/закрытая);
4) условия стоянки транспортного средства на парковке (платно/бесплатно, охраняемая, неохраняемая);
5) информация о владельце парковки (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
6) размещение парковки (в полосе отвода/придорожной полосе автомобильной дороги, за пределами придорожной полосы автомобиль-

ной дороги);
7) назначение парковки (для грузовых автомобилей/автобусов/легковых автомобилей);
8) общая площадь парковки;
9) общее количество машиномест.».
1.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Владелец парковки после ввода в эксплуатацию новой парковки, ликвидации парковки или изменения сведений о парковке, указан-

ных в подпунктах 2-9 пункта 5 настоящего Порядка, в течение тридцати календарных дней направляет в уполномоченный орган,  указанный 
в пункте 3 настоящего Порядка, заявление в произвольной форме, содержащее сведения о парковке, для их внесения в соответствующий 
реестр парковок.

Отсутствие в заявлении владельца парковки информации обо всех сведениях из числа сведений, установленных пунктом 5 настоящего 
Порядка, не является основанием для отказа в их внесении в Реестр уполномоченным органом, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных сведений 
вносит их в Реестр и письменно уведомляет владельца парковки о внесении сведений о парковке в Реестр.».

1.3 Приложение к Порядку ведения реестра парковок (парковочных мест) общего пользования, расположенных на автомобильных до-
рогах местного значения МО ГО «Сыктывкар», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 03.09.2019.

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
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 07.10.2019 № 10/3019

«Приложение к Порядку ведения реестра парковок (парковочных мест)
общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного 

значения МО ГО «Сыктывкар»

РЕЕСТР ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА УЛИЦАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Реестро-
вый номер 
парковки

Местора-
сположение 

(адрес) 
парковки

Характе-
ристики 

парковки

Условия стоянки 
транспортного 

средства на 
парковке

Информация 
о владельце 

парковки
Размещение 

парковки
Назначение 

парковки
Общая 

площадь 
парковки

Общее количе-
ство машино-

мест

».

от 07.10.2019 № 10/3036
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об усилении пОжарнОй безОпаснОсти на территОрии мО ГО «сыктывкар» в Осенне-зимний 
пОжарООпасный периОд 2019-2020ГГ.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», в целях предотвращения пожаров в осенне-зимний период 2019-2020гг., снижения риска гибели лю-
дей и нанесения ущерба имуществу, руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах и 

территории МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020гг. (далее - План) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара УНДПР ГУ МЧС России по Республике Коми 
(далее – ОНДПР г. Сыктывкара) информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца 
следующего за отчётным, о нарушениях требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

3. Рекомендовать ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Коми» определить порядок привлечения сил и средств Сыктывкарского пожарно-
спасательного гарнизона, добровольной пожарной охраны для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в отрезаемых водой населен-
ных пунктах, предусмотреть иные мероприятия согласно типовому плану «Ледостав».

4. Рекомендовать отряду противопожарной службы № 11 (далее – отряд ППС РК № 11) на период отсутствия паромной переправы и до 
установления ледового сообщения обеспечить контроль за организацией несения службы работниками ПЧ-117 в п.г.т. Седкыркещ, создать 
запасы горюче-смазочных и других необходимых материалов и средств на соответствующих территориях.

5. МКП «Жилкомсервис» на период формирования льда на реках организовать мероприятия по беспрепятственной доставке сил и средств 
экстренного реагирования, а также продуктов питания и медикаментов в отрезаемые водой населенные пункты.

6. Рекомендовать управляющим компаниям, обслуживающим жилищный фонд, товариществам собственников жилья, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию сетей водоснабжения с пожарными гидрантами, организациям, расположенным в населенных пунктах, от-
резаемых водой, а также иным предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, обеспечить выполнение 
пунктов 2, 3, 4, 6, 7 Плана в полном объеме.

7. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар», управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар», администрациям поселков городского типа администрации МО ГО «Сыктывкар», ЭМУП «Жилкомхоз», МУП «Жилкомуслуги» 
организовать контроль за выполнением мероприятий, указанных в Плане, на подведомственных объектах и территориях. Информацию о про-
деланной работе и ее итогах направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в течение 3-х рабочих дней после сроков исполнения, 
указанных в Плане.



3 Документы12 октября 2019 года | Панорама столицы   

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. 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 07.10.2019 № 10/3036
ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах 
и территории МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2019- 2020гг.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Провести совместно с представителями ОНДПР г. Сыктывкара организациями, обслуживающи-

ми жилищный фонд, и другими заинтересованными организациями совещания и обеспечить 
контроль за исполнением принятых на них решениях. На совещания вынести вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности на подведомственных территориях, муниципальных объектах и 
муниципальном жилищном фонде с разработкой мероприятий, направленных на:
- проведение инвентаризации первичных средств пожаротушения и, при необходимости, 
доукомплектования ими подведомственных зданий и сооружений;
- обеспечение исправного электроснабжения, устройств защитного отключения, предотвра-
щающих возникновение пожара при неисправности электроприемников, состояния систем 
дымоходов и вентиляционных каналов;
- приведение в нормативное противопожарное состояние чердачных и подвальных помеще-
ний, лоджий, балконов и лестничных клеток в многоквартирных жилых домах;
- обеспечение надёжного закрытия входных дверей подъездов жилых домов, качественного 
обслуживания запирающих устройств, закрытие дверей чердаков и подвалов;
- обеспечение контроля за надёжным функционированием имеющихся систем противопожар-
ного водоснабжения (систем внутреннего и наружного противопожарного водопроводов) и 
организации проведения их своевременного технического обслуживания;
- выполнение плановых заданий по капитальному ремонту систем дымоудаления и противо-
пожарной автоматики, их обслуживанию в установленном порядке;
- организацию обучения персонала, обслуживающего жилищный фонд, правилам противопо-
жарного режима и электробезопасности;
- содержание и очистка территорий в противопожарном и санитарном состоянии, соответ-
ствующем требованиям действующих нормативных документов;
- проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной безопасности при 
использовании помещений в жилых зданий;
- проведение сходов граждан с участием ОНДПР г. Сыктывкара по вопросам обеспечения мер 
пожарной безопасности, а также подготовки печного отопления к предстоящему пожароо-
пасному сезону.

До 31.10.2019г. Администрации Эж-
винского района, по-
селков городского 
типа Верхняя Макса-
ковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ.

2. Обеспечить осуществление контроля за подведомственной территорией на предмет выявле-
ния несанкционированных сооружений и построек (бани, сараи, гаражи и т.п.), расположен-
ных в противопожарных разрывах, а также бесхозяйных (заброшенных и (или) разукомплек-
тованных) автотранспортных средств с предоставлением полученных данных, с приложением 
фото-отчета в ОНДПР г. Сыктывкара и Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.
Провести ревизию электропроводки в местах общего пользования в муниципальных жилых 
домах.
В муниципальных жилых домах с печным отоплением провести регламентные работы по 
подготовке отопительных печей к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Провести вос-
становление штукатурки (побелки) печей и дымоходов. Устранить трещины и разрушения 
целостности конструкций печей и дымоходов. Провести проверку наличия и восстановления 
предтопочных листов, задвижек на дымоходах, плотности закрытия дверц печей. Осуще-
ствить проверки наличия разделок, отступок горючих материалов в местах прохождения ды-
моходов печей через перекрытия и кровлю. Провести очистку дымоходов.

Постоянно

До 31.10.2019г.

Администрации Эж-
винского района, по-
селков городского 
типа Верхняя Макса-
ковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ.
Управляющие компа-
нии, обслуживающие 
жилищный фонд.
Предприятия, органи-
зации и учреждения.

3. Обеспечить надлежащее состояние, эксплуатацию и функционирование противопожарных 
сетей водоснабжения с пожарными гидрантами.
Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности.
Провести плановые замеры на водоотдачу сетей противопожарного водоснабжения с оформ-
лением актов.
Осуществлять контроль за возможностью беспрепятственного доступа в любое время к ко-
лодцам пожарных гидрантов, а также за выполнением ответственными организациями ре-
гламентных работ по обслуживанию мест размещения колодцев с пожарными гидрантами.
Вносить предложения в администрацию МО ГО «Сыктывкар» о закреплении за абонентами 
обслуживания мест размещения колодцев с пожарными гидрантами, с очисткой этих мест от 
мусора, снега и наледи и установкой в зимнее время деревянных конусов над колодцами с 
пожарными гидрантами, расположенными вне проезжей части улиц.
Представить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара отчет о готовности источников 
наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период.

Постоянно

До 31.10.2019г.

До 07.11.2019г.

Постоянно

Постоянно

До 10.11.2019г.

ЭМУП «Жилкомхоз», 
МУП «Жилкомуслуги» 
(в том числе их або-
ненты и субабонен-
ты).
Организации, осу-
ществляющие экс-
плуатацию сетей 
водоснабжения с по-
жарными гидрантами.

4. Рекомендовать обеспечивать обслуживание мест размещения колодцев с источниками на-
ружного противопожарного водоснабжения с очисткой этих мест от мусора, снега и наледи 
и установкой в зимнее время деревянных конусов над колодцами с утеплением, расположен-
ными вне проезжей части улиц.
Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения.
Информировать ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Коми» о происходящих изменениях со-
стояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

Постоянно Организации, ответ-
ственные за обслу-
живание источников 
наружного противо-
пожарного водоснаб-
жения.

5 Провести проверки соответствия организованных добровольных пожарных формирований 
(дружин, команд) требованиям Федерального закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране», принять меры по устранению замечаний. Осуществить исчерпывающий 
комплекс мер, направленных на подготовку созданных ДПФ к осенне-зимнему пожароопасно-
му сезону: провести внеплановые инструктажи, тренировки по тушению импровизированных 
пожаров и способам применения первичных средств пожаротушения; проверить и доуком-
плектовать ДПФ необходимым пожарно-техническим вооружением и спецодеждой.
Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара.

До 01.11. 2019г.

До 07.11. 2019г.

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывка-
ра.
Организации, на базе 
которых созданы ДПО



4Документы 12 октября 2019 года | Панорама столицы   

6. Рекомендовать совместно с представителями отряда ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление ППС 
и ГЗ» провести с членами добровольных пожарных дружин учебно-тренировочные занятия к 
готовности действиям по предназначению. 
Провести проверки подведомственных объектов в части обеспечения первичными средства-
ми пожаротушения и технического состояния электрооборудования.
Организовать на период отсутствия дорожного сообщения круглосуточное дежурство добро-
вольных пожарных дружин.

До 01.11. 2019г.

До 01.11.2019г.

На период от-
сутствия дорож-
ного сообщения

ООО УК «Забота-
сервис», ИП Головкин 
И.И. и другие органи-
зации, расположен-
ные в населенных 
пунктах, отрезаемых 
водой.

7. Рекомендовать обеспечение беспрепятственного подъезда к зданиям, сооружениям, строе-
ниям, а также к наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения пожарной техники.
Дороги, проезды, к зданиям, сооружениям, строениям и источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения содержать в надлежащем состоянии.
Провести проверки технического состояния общедомовых электрических сетей и электроо-
борудования, а также электроприборов с ремонтом контактных соединений, проверкой на-
дежности заземляющих контактов и соединений, укомплектованием защитными колпаками 
ламп накаливания. 
Провести с работниками инструктажи о мерах пожарной безопасности, а также действиях на 
случай пожара, с отметкой в журнале инструктажа.
Организовать проведение разъяснительной работы среди жильцов многоквартирных жилых 
домов о требованиях противопожарного режима.
Обеспечить надежное закрытие входных дверей, качественное обслуживание запирающих 
устройств, закрытие дверей чердаков и подвалов. 
Провести проверку и ремонт дымоходов печей, газоходов газовых нагревательных колонок.
Провести проверку и ремонт наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах подве-
домственных зданий.
Подготовить жилищный фонд к сезонной эксплуатации.

Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара.

Постоянно

Постоянно

До 25.10.2019г.

До 25.10.2019г.

До 25.10.2019г.

До 31.10.2019г.

До 31.10.2019г.
До 31.10.2019г.

Согласно гра-
фику
Постоянно

Организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда, товарищества 
собственников жилья.
 Предприятия, органи-
зации и учреждения 
независимо от форм 
собственности.

8.   Обеспечить искусственное наращивание льда на ледовых переправах для возможности про-
езда пожарной техники.

В период ледо-
става

Управление ЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар».
Подрядная организа-
ция.

9.  Осуществить через средства массовой информации комплекс мероприятий по пропаганде 
мер пожарной безопасности среди населения МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний период.

Согласно годо-
вому 
плану

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывка-
ра.

10. Рекомендовать информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о выявленных 
нарушениях требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 
расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».
Совместно с председателями дачных обществ провести:
- профилактические мероприятия по пожарной безопасности;
- инструктажи с собственниками и (или) пользователями дачных участков о мерах пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

В течение 
осенне-зимнего 
периода

ОНДПР г. Сыктывкара.

11. Организовать подготовку и содержание прорубей для забора воды, обеспечить расчистку 
подъездных путей к ним в п.г.т. Седкыркещ (Алешинская переправа), п.г.т. Краснозатонский, 
п. Выльтыдор, п. Верхний Мырты-Ю. 

В течение всего 
зимнего перио-
да

ООО УК «Забота-
Сервис»

12. Обеспечить проведение на подведомственных объектах:
Проведение проверки технического состояния и наличия первичных средств пожаротуше-
ния.
Проведение проверки лестничных клеток, коридоров, эвакуационных выходов на предмет их 
соответствия требованиям пожарной безопасности.
Организацию проверки систем автоматических установок пожарной сигнализации, дымоуда-
ления, пожаротушения с привлечением организаций обслуживающих данные системы. 
Обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала в учреждениях с кру-
глосуточным пребыванием людей. 
Оснащение, обучение и проведение тренировки с противопожарными формированиями на 
готовность к действиям по предназначению.
Проведение проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведе-
нии Новогодних и Рождественских праздников.
При проведении мероприятий с массовым участием людей, приводить в готовность и уста-
навливать дежурство противопожарных формирований.
Проведение учебных эвакуаций по импровизированным моделям пожаров.
Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара.

До 31.10.2019г.

До 31.10.2019г.

До 31.10.2019г.

Постоянно

До 15.12.2019г.

До 20.12.2019г.

Постоянно

До 31.10.2019г.
Постоянно

Управления образова-
ния, дошкольного об-
разования, культуры, 
физической культуры 
и спорта администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар».

от 07.10.2019 № 10/3053
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО межеванию территОрии
Руководствуясь п. 12 ст. 43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/358 «Об утверждении проектной документации по планировке и межеванию территории для 
строительства линейного объекта», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по межеванию территории (проект межевания) по объекту: «Газопровод межпоселковый высокого давления 

к  п. Верхний Чов, п. Нижний Чов, м. Човью, п. Эжва г. Сыктывкара Республики Коми (код стройки 11/133-2)», разработанную ООО «Кадастро-
вый центр «Интеграция».

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

от 07.10.2019 № 10/3054
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения Цен-

тра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Коми администрация МО ГО «Сык-
тывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Центру специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Коми органи-

зовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания территории) в районе здания по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, 38.

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

от 08.10.2019 № 10/3057
г. Сыктывкар, Республика Коми

О  пОрядке устанОвления Гарантий деятельнОсти 
старОст сельских населенных пунктОв мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 23.2, 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», пунктом 6 решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019-
543 «Об утверждении положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления гарантий, связанных с осуществлением полномочий старост сельских населенных пунктов МО ГО 

«Сыктывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/363 «Об утверждении порядка осу-

ществления ежеквартальной денежной выплаты старостам населенных пунктов, местечек МО ГО «Сыктывкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 17.06.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                  

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

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 08.10.2019 № 10/3057
ПОРЯДОК

установления гарантий, связанных с осуществлением полномочий 
старост сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления гарантий, связанных с осуществлением полномочий старост сельских населенных пунктов муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее — Порядок), регулирует вопросы, связанные с предоставлением гарантий 
старостам сельских населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (да-
лее - Староста в соответствующем падеже).

1.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Порядка, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмо-
тренных в смете администрации МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год.

1.3.  К гарантиям деятельности Старост относятся:
1.3.1. Транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий Старосты.
1.3.2. Компенсация на оплату телефонной связи.
1.3.3. Предоставление твердого топлива.
1.3.4. Возмещение расходов, связанных с деятельностью Старосты.
1.3.5. Предоставление мобильных средств связи.

2.Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с осуществлением полномочий Старост.
2.1. К транспортному обслуживанию, указанному в пункте 1.3.1. настоящего Порядка, относятся расходы по проезду Старосты к месту 

проведения мероприятий, связанных с осуществлением полномочий Старосты, участником которых он является, и обратно транспортом 
общего пользования, и/или расходы, связанные с приобретением топлива при использовании личного транспорта, необходимого для осу-
ществления полномочий Старосты.

Под личным транспортом понимается принадлежащие на праве собственности Старосте или членам его семьи (супруге, супругу, роди-
телям, детям) транспортное средство. 

Для подтверждения расходов на транспортное обслуживание Староста представляет следующие документы:
а) в случае поездки на транспорте общего пользования:
- документы, подтверждающие произведенную оплату проезда на транспорте общего пользования: слип или чек электронного термина-

ла (при проведении операции с использованием банковской карты), проездной документ, билет или чек контрольно-кассовой техники;
б) в случае использования личного транспортного средства:
- документы, подтверждающие произведенную оплату проезда в случае использования личного транспортного средства: слип или чек 

электронного терминала (при проведении операции с использованием банковской карты), чек контрольно-кассовой техники или другой до-
кумент, подтверждающий приобретение топлива;

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
- документ, подтверждающий родство Старосты с членами семьи (при использовании транспорта члена семьи Старосты).
2.2. К расходам на оплату телефонной связи, указанным в пункте 1.3.2 настоящего Порядка, относятся расходы сотовой связи, связанные 

с осуществлением полномочий Старосты. 
Для подтверждения расходов на оплату телефонной связи Староста представляет следующие документы:
- документы, подтверждающие произведенную оплату телефонной связи: слип или чек электронного терминала (при проведении опера-

ции с использованием банковской карты), счет, квитанцию к приходно-расходному ордеру, чек контрольно-кассовой техники.
2.3. К расходам, указанным в пункте 1.3.3 настоящего Порядка,  относятся расходы на приобретение Старостой твёрдого топлива при 

наличии печного отопления для обогрева помещений, необходимых для осуществления полномочий Старосты.
Для подтверждения расходов на приобретение Старостой твердого топлива, связанного с осуществлением полномочий Старосты, Старо-

ста представляет следующие документы:
- документы, подтверждающие приобретение твердого топлива: слип или чек электронного терминала (при проведении операции с ис-

пользованием банковской карты), счет, квитанцию к приходно-расходному ордеру, чек контрольно-кассовой техники.
2.4. К расходам, указанным в пункте 1.3.4 настоящего Порядка, относятся расходы, осуществляемые Старостой в пределах МО ГО «Сык-

тывкар»: приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, оплата услуг почтовой связи, копирования, печати, 
изготовление фотографий, проведение праздничных мероприятий, субботников по благоустройству территорий сельских населенных пун-
ктов, организацию чаепитий для поощрения активистов населенных пунктов, проведение иных мероприятий, непосредственно связанных с 
деятельностью Старосты. 

Для подтверждения расходов, связанных с деятельностью Старосты, Староста представляет следующие документы:
а) документы, подтверждающие перечень приобретенных канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, расходы на 

проведение праздничных мероприятий, субботников, организации чаепитий, другие аналогичные расходы и их оплату (товарный чек, чек 
контрольно-кассовой машины, счет, договор, смета и т.п.);

б) квитанцию об оплате услуг почтовой связи;
в) слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты.
2.5. Под предоставлением мобильного средства связи, в соответствии с пунктом 1.3.5 настоящего Порядка, понимается возможность вы-

дачи Старосте во временное пользование средств сотовой и/или радио связи, при наличии таковых в администрации МО ГО «Сыктывкар».
2.6. Расходы, связанные с обеспечением гарантий деятельности Старосты, не должны превышать 15000 рублей в квартал. Под кварталом 

понимается расчетный период, в котором 1 квартал - январь-март, 2 квартал – апрель-июнь, 3 квартал – июль-сентябрь, 4 квартал – октябрь-
декабрь. 

3. Порядок компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старост.
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3.1. Для компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий Старосты, Староста не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляет главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отчет о возмещении расходов, связанных с 
осуществлением полномочий Старосты, в котором указывается вид и период произведенных расходов, указывает мероприятие, в связи с 
которым возникли расходы, а так же реквизиты счета, открытого в финансово-кредитном учреждении (далее - Отчет), для компенсации по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

К Отчету Староста прилагает документы, подтверждающие соответствующие расходы, в соответствии с разделом 2 настоящего По-
рядка.

Староста несет ответственность за достоверность сведений, представленных в Отчете и приложенных к нему документов.
3.3. Расходы, связанные с осуществлением полномочий Старосты, подлежат компенсации в течение 30 календарных дней со дня посту-

пления главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации Отчета. 
Отчет передается в управление по связям с общественностью и социальной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» для проведения 

проверки соблюдения Старостами требований настоящего Порядка.
3.4. Решение о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий Старосты за отчетный квартал, оформляется управле-

нием по связям с общественностью и социальной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» в виде распоряжения администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в срок не позднее 7 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. В случае несоблюдения Старостой требований настоящего Порядка расходы, указанные в Отчете, возмещению не подлежат.
В случае отказа в возмещении расходов управлением по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сык-

тывкар» в течение 30 календарных дней со дня поступления такого Отчета направляет Старосте письмо об отказе в компенсации расходов 
с указанием причины такого отказа.

3.6. На основании распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» и Отчета, отдел по финансово-экономической работе и бухгал-
терскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» производит выплату компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий 
Старост, за отчетный квартал, в течение 10 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.7. В случае внесения изменений в реквизиты счета, открытого в финансово-кредитном учреждении и указанного в Отчете, Староста 
письменно представляет уточненные сведения в администрацию МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня их изменения.

Приложение 
к Порядку, установления гарантий, 

связанных с осуществлением полномочий
 старост сельских населенных пунктов

 муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 

Главе МО ГО «Сыктывкар»-
 руководителю администрации 

ОТЧЕТ
о возмещении расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты

_________________________________________________
_________________________________________________

(ФИО старосты и название сельского населенного пункта)
за «_________________» 20 ____г.

(квартал)
Прошу компенсировать расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты сельского населенного пункта муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар»:

№ п/п Наименование расходов Сумма рублей в квартал Примечание*
1 расходы на транспортное обслуживание
2 расходы на оплату телефонной связи
3 расходы на приобретение (предоставление) твердого топлива
4 расходы, связанных с деятельностью старосты

Итого:
Приложение: документы, подтверждающие затраты на ____л.
Реквизиты для перечисления возмещения расходов:
Адрес:
Тел.: (____) ________, 
ИНН  _______
Банковские реквизиты:
Банк: 
р/с: _________________
к/с: _________________ 
БИК: _______________ 

«___»___________20___г.                                                                                ___________ ___________________
                                                                                                                  (подпись)       ( инициалы, фамилия)

* В Примечании указываются вид и период понесенных расходов, а так же мероприятия, в связи с которыми возникли расходы

от 08.10.2019 № 10/3058
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 29.12.2016 № 12/4634

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 № 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2016 № 12/4634 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», экспертизе нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов актов (далее - оценка регулирующего воздействия) проводится отраслевыми 

(функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - разработчики) в отношении проектов актов, за исключением:
- проектов решений Совета МО ГО «Сыктывкар», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 

сборы;
- проектов решений Совета МО ГО «Сыктывкар», регулирующих бюджетные правоотношения;
- проектов нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми, определяющими порядок ценообразования в области регулируе-
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мых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);
- проектов нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
В случае если в проектах актов дублируются нормы федерального законодательства и (или) законодательства Республики Коми, содер-

жащие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия данных норм не 
проводится.».

1.1.2. Пункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Если проект акта содержит положения, относящиеся к нескольким степеням регулирующего воздействия, то оценка регулирующего воз-

действия проводится по наибольшей из степеней.».
1.1.3. Пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Для проектов актов, содержащих положения, относящиеся к средней или низкой степени регулирующего воздействия, проведение про-

цедуры оценки регулирующего воздействия начинается разработчиком с процедуры, установленной подпунктом 2 настоящего пункта.».
 1.1.4. Абзац двенадцатый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«Перечень вопросов по проекту акта составляется разработчиком исходя из специфики проекта акта.».
1.1.5. Абзац девятый пункта 6.4 исключить.
1.1.6. В пункте 7 слова «по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку» и абзац второй исключить.
1.1.7. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Сводный отчет заполняется разработчиком по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. В сводном отчете приводятся 

источники использования данных. Расчеты, необходимые для заполнения сводного отчета, приводятся в приложении к нему. Информация об 
источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их подтверждения. В случае если расчеты произведены на осно-
вании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному отчету в полном 
объеме.

В сводном отчете не приводится анализ положений, предусматривающих дублирование норм федеральных и республиканских норматив-
ных правовых актов.

При низкой степени регулирующего воздействия не заполняются следующие разделы сводного отчета: подпункты 2.6 - 2.8 пункта 2, пун-
кты 5 - 8.».

1.1.8. Абзац восьмой пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«Перечень вопросов по проекту акта составляется разработчиком исходя из специфики проекта акта.».
1.1.9. Пункт 11 исключить.
1.11.10. Пункты 12-22 считать пунктами 11-21 соответственно.
1.11.11. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«11. Разработчик направляет проект акта, сводный отчет, свод предложений, пояснительную записку, ответы лиц, органов и организаций, 

указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка, (при наличии) в уполномоченный орган для подготовки заключения в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания сводного отчета посредством системы электронного документооборота.».

1.11.12. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченный орган возвращает документы разработчику не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их поступления, с указа-

нием причин, послуживших основанием для возврата документов, в следующих случаях:
а) представлен неполный комплект документов, подлежащих обязательному представлению разработчиком и установленных в пункте 11 

настоящего Порядка;
б) сводный отчет составлен не по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
Разработчик после устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, повторно в течение 3 рабочих дней со дня воз-

врата ему документов направляет документы в уполномоченный орган для подготовки заключения.».
1.1.13. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«13. При отсутствии предложений от участников общественного обсуждения уполномоченный орган проводит консультации с лицами, 

органами и организациями, указанными в пункте 6.2 настоящего Порядка, в течение сроков, отведенных для подготовки заключения.».
1.1.14. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«14. Заключение готовится уполномоченным органом, подписывается его руководителем и согласовывается руководителем правового 

управления администрации МО ГО «Сыктывкар» по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку со дня представления разработчи-
ком материалов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в срок:».

1.1.15. Пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В заключении не указываются выводы в отношении положений проекта акта, предусматривающих дублирование норм федеральных и 

региональных нормативных правовых актов.».
1.1.16. Раздел «IV. Особый порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов» исключить.
1.1.17. Приложения №№ 1, 2, 3, 5 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар», подготовленных отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Порядок) исключить.
1.1.18. Приложение № 4 считать приложением № 1 к Порядку, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
Приложение № 6 считать приложением № 2 к Порядку, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В течение 5 рабочих дней со дня утверждения План размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), на «Интернет портале для общественного обсужде-
ния нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов» pravo.rkomi.ru (далее - единый ресурс), а также направляется разработчи-
кам нормативных правовых актов, включенных в План (далее - Разработчики акта)».

Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Общественные обсуждения с гражданами и организациями, в том числе представляющими интересы предпринимательского сообще-

ства в Республике Коми, проводятся в течение одного месяца со дня начала экспертизы, установленного Планом.
На едином ресурсе размещается уведомление о проведении экспертизы с указанием сроков начала и окончания общественных обсуж-

дений.».
Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган за 5 рабочих дней до начала проведения экспертизы нормативного правового акта:
а) запрашивает у Разработчика акта материалы, необходимые для проведения экспертизы и содержащие сведения (расчеты, обосно-

вания), на которых основывается необходимость государственного регулирования соответствующих общественных отношений по форме 
согласно приложению          № 3 к настоящему Порядку и устанавливает срок для их представления;

б) обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-
аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их представления.

В случае если Разработчиком акта или заинтересованными лицами в адрес уполномоченного органа в срок, установленный в абзацах 
втором или третьем настоящего пункта, не представлены необходимые для проведения экспертизы материалы, соответствующие сведения 
подлежат указанию в тексте заключения.».

Приложение № 3 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

Приложение № 4 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

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

кар» Хозяинову Н.С. 
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
 от 08.10.2019 № 10/3058

«Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта

    1. Общая информация
    1.1. Наименование разработчика НПА:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование)
    1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
    1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    1.4. Степень регулирующего воздействия (шкала жесткости):
    Высокая/средняя/низкая
    Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
    1.5.   Контактная информация об исполнителе:
    Ф.И.О. ________________________________________________________________
    Должность: ____________________________________________________________
    Тел.: ____________________ Адрес электронной почты: ___________________
    2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое регулирование:
    2.1. Формулировка проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.2.  Информация  о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и за-

траченных ресурсах:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.4. Факторы, поддерживающие ее существование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства госу-

дарства:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.6.   Опыт   решения   аналогичных   проблем  в  других  муниципальных образованиях Российской Федерации:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.7. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    2.8. Иная информация о проблеме:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    3.   Определение   целей   предлагаемого   правового   регулирования  и индикаторов для оценки их достижения.

3.1. Цели пред-
лагаемого правово-
го регулирования

3.2. Сроки достижения це-
лей предлагаемого правового 
регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования

3.4. Индикаторы достижения целей 
предлагаемого правового регулирования, 
целевые значения индикаторов по годам

(Цель 1)
(Цель 2)
(Цель 3)

    3.5.  Нормативные  правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает  необходимость  разработки предлагаемого право-
вого регулирования в данной  области,  которые  определяют  необходимость  постановки  указанных целей:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки)
    3.6.   Методы   расчета   индикаторов  достижения  целей  предлагаемого правового регулирования, источники информации для рас-

четов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    3.7.   Оценка   затрат   на  проведение  мониторинга  достижения  целей предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    4.  Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их 

групп):
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое 
описание их качественных характеристик)

4.2. Количество участни-
ков группы

4.3. Источники данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа 3)

    5.  Изменение  функций (полномочий, обязанностей, прав) органа местного самоуправления,   а  также  порядка  их  реализации  в  
связи  с  введением предлагаемого правового регулирования:
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5.1. Наименование функции (пол-
номочия, обязанности или права)

5.2. Характер функции 
(новая/изменяемая/от-
меняемая)

5.3. Оценка изменения трудовых затрат (чел./
час в год), изменения численности сотрудников 
(чел.)

5.4. Оценка изменения по-
требностей в других ресур-
сах

Функция (полномочие, обязан-
ность или право)
Функция (полномочие, обязан-
ность или право)

    6.   Оценка   дополнительных  расходов  (доходов)  МО  ГО  «Сыктывкар», связанных с введением предлагаемого правового регулиро-
вания:
6.1. Наименование функции (полномо-
чия, обязанности или права) (в соответ-
ствии с пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) МО ГО «Сыктывкар» 6.3. Количественная оцен-
ка расходов и возможных 
поступлений, млн. рублей

МО ГО «Сыктывкар»
1.1. Функция (полномочие, обязанность 
или право)

Единовременные расходы (от 1 до N) в ____ г.:
Периодические расходы (от 1 до N) за период ____ гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период ____ гг.:

1.2. Функция (полномочие, обязанность 
или право)

Единовременные расходы (от 1 до N) в ____ г.:
Периодические расходы (от 1 до N) за период ____ гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период ____ гг.:

Итого единовременные расходы за период ____ гг.:
Итого периодические расходы за период ____ гг.:
Итого возможные доходы за период ____ гг.:

    6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета  МО ГО «Сыктывкар»,  возникающих  в  связи  с  введением  пред-
лагаемого  правового регулирования:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

    6.5. Источники данных: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    7.   Изменение   обязанностей   (ограничений)  потенциальных  адресатов предлагаемого  правового  регулирования  и  связанные с 

ними дополнительные расходы (доходы):
7.1. Группы потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового 
регулирования (в соответствии с 
п. 4.1 сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих 
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым 
регулированием (с указанием соответствующих положений проекта 
нормативного правового акта)

7.3. Описание расходов и возмож-
ных доходов, связанных с введением 
предлагаемого правового регулиро-
вания, количественная оценка

Группа 1

Группа 2

    7.4. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    7.5. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    8.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:

8.1. Виды ри-
сков

8.2. Оценка вероятности наступления 
неблагоприятных последствий

8.3. Методы контроля ри-
сков

8.4. Степень контроля рисков (полный/частичный/от-
сутствует)

Риск 1
Риск 2

    9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1. Содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирова-
ния, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) МО ГО «Сыктывкар», связанных с введением предлагае-
мого правового регулирования
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел сводно-
го отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого право-
вого регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

    9.7.  Обоснование  выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    9.8.   Детальное  описание  предлагаемого  варианта  решения  проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    10.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода  и (или) отсрочки  вступления  в силу нормативного правового акта 

либо необходимости распространения  предлагаемого  правового  регулирования на ранее возникшие отношения:
    10.1.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья (пункт проекта) акта и дата введения)
    10.2.  Необходимость  установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: есть 

(нет)
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    а) срок переходного периода: _____________ дней с даты принятия проекта нормативного правового акта;
    б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: ______ дней с даты принятия проекта нормативного правового акта.
    10.3.    Необходимость    распространения    предлагаемого    правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
    10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _____ дней с даты принятия проекта нормативного правового акта.
    10.4.  Обоснование  необходимости  установления  переходного  периода и (или)   отсрочки   вступления  в  силу  нормативного  право-

вого  акта  либо необходимости  распространения  предлагаемого  правового  регулирования  на ранее возникшие отношения: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     (место для текстового описания)
    Заполняется  по  итогам  проведения  публичных  консультаций по проекту нормативного правового акта и сводного отчета:

    11.  Информация  о сроках проведения общественных обсуждений по проекту нормативного правового акта.
    11.1.  Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в связи с общественными   обсуждениями  по  проекту  нормативного  

правового  акта  и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
    начало: «__» ___________ 20__ г.;
    окончание: «__» ___________ 20__ г.
    11.2.  Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе общественных обсуждений по проекту нормативного 

правового акта: 
    всего замечаний и предложений: ________________________, из них учтено:
полностью: ______________, учтено частично: ______________
    11.3.   Полный   электронный   адрес   размещения   свода  предложений, поступивших   по  итогам  проведения  общественных  обсуж-

дений  по  проекту нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
    Приложение.    Свод   предложений,   поступивших   в   ходе   публичных консультаций,   проводившихся   в   ходе   процедуры  оценки  

регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 
    Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа).
    Наименование должности
    руководителя разработчика
    _______________________________                               ________________     ______________________
          (инициалы, фамилия)                                         (дата)                           (подпись)».

 Приложение № 2
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

  от 08.10.2019 № 10/3058
«Бланк письма управления экономики и анализа
администрации МО ГО «Сыктывкар»

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Отраслевой (функциональный) орган администрации

(разработчик проекта)
Заключение по результатам оценки регулирующего воздействия

Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 29.12.2016 № 12/4634 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», экспер-
тизе нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» по результатам рассмотрения проекта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)

(далее соответственно – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                         (наименование разработчика проекта)
(далее – разработчик), и сообщает следующее.
Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего воздействия (впервые/повторно).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта,
указывается в случае направления разработчиком проекта акта повторно)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в свод-

ном отчете, сделано следующее:
1. Описание предлагаемого правового регулирования.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи 
с наличием рассматриваемой проблемы.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

3. Цели предлагаемого регулирования.
_____________________________________________________________________

4. Сведение о проведении общественных обсуждений.
5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия.
Указание на приложения (при наличии).
Начальник УЭиА администрации МО ГО «Сыктывкар»                  (подпись)     Ф.И.О.
«Согласовано»
Начальник Правового управления администрации
МО ГО «Сыктывкар»                                                                       (подпись)     Ф.И.О.».

Приложение № 3
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

  от 08.10.2019 № 10/3058
«ИНФОРМАЦИЯ

для проведения экспертизы нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар»
1) сведения о фактических положительных и отрицательных последствиях установленного правового регулирования (количественная и 

качественная оценка);
2) сведения о достижении (недостижении) заявленных целей регулирования (исходя из сводного отчета о проведении оценки регулиру-

ющего воздействия, в случае ее проведения, или пояснительной записки к проекту нормативного правового акта, подготовленной на этапе 
разработки, в случае если оценка регулирующего воздействия не проводилась);

Цели правового регу-
лирования

Индикаторы достижения целей правового ре-
гулирования, целевые значения индикаторов 
по годам (планируемое значение)

Индикаторы достижения целей правового регу-
лирования, целевые значения индикаторов по 
годам (фактическое значение)

Примечание

(Цель 1)
(Цель 2)
(Цель 3)
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3) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, вклю-
чая МО ГО «Сыктывкар», интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом, количестве таких 
субъектов, изменении численности и состава таких групп. В случае, если на этапе разработки акта проводилась оценка регулирующего 
воздействия, данные приводятся по сравнению со сведениями, представленными разработчиком при проведении оценки регулирующего 
воздействия;

4) сведения об объеме фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, МО ГО «Сыктывкар», 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;

5) сведения об изменении объема расходов и доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар», связанном с установлением правового регулирова-
ния;

6) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения целей регулирования с указанием соответствующих расходов 
бюджета МО ГО «Сыктывкар»;

7) сведения о числе лиц, привлеченных за нарушение установленных нормативным правовым актом требований;
8) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воздействие на соответствующие отношения ре-

гулирования, установленного нормативным правовым актом.».
Приложение № 4
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

  от 08.10.2019 № 10/3058 
«Бланк письма управления экономики
 и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
Заключение по результатам экспертизы

    Управление  экономики  и  анализа  администрации  МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.12.2016 № 12/4634 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар», 
экспертизе нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» по результатам рассмотрения проекта

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)

Настоящее заключение  подготовлено _____________________________________________________________________________________________________.
                                                                                 (впервые/повторно)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта,
указывается в случае повторного проведения экспертизы)
    1.  Информация  о целях НПА, источниках его официального опубликования, органе  местного  самоуправления  МО  ГО «Сыктывкар», 

принявшем нормативный правовой   акт,   и  органе  местного  самоуправления  МО  ГО  «Сыктывкар», осуществляющем   функции   по  вы-
работке  политики  и  нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности.

    2.  Информация  о  проведенных  публичных мероприятиях, включая позиции сторон, участвовавших в экспертизе.
    3.  Анализ  замечаний,  предложений,  рекомендаций,  сведений (расчеты, обоснования),  информационно-аналитических  материалов,  

поступивших в ходе общественных обсуждений.
    3.  Анализ  положений  нормативного  правового  акта  во взаимосвязи со сложившейся  практикой  их  применения, их соответствие 

принципам правового регулирования.
    4.  Определение  характера и степени воздействия положений нормативного правового  акта  на  регулируемые  отношения  в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
    5.  Выявление  отсутствия/наличия затруднений,   вызванных  применением положений   нормативного  правового  акта,  а  также  их  

обоснованность  и целесообразность для целей регулирования соответствующих отношений.
    6. Обоснование сделанных выводов, в том числе предложения по отмене или изменению нормативного правового акта или его от-

дельных положений.
    Указание на приложения (при наличии).
Начальник УЭиА администрации МО ГО «Сыктывкар»         (подпись)              Ф.И.О.
Начальник Правового управления администрации
МО ГО «Сыктывкар»                                                                (подпись)             Ф.И.О.».

от 09.10.2019 № 10/3085
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна на правО заключения дОГОвОра 
аренды земельнОГО участка с разрешенным испОльзОванием: 
предприятие IV класса вреднОсти пО классификации санпин 

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 17000 кв.м (кадастровый 

номер 11:05:0105016:1337) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по клас-
сификации СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 6/5.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 7  – санитарно - защитная зона автомобильной и железной дорог (100 м).
На земельном участке растут хвойные деревья.
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, – 2 986 254 (два миллиона 

девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 89 

588 (восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 597 251 (пятьсот девяносто семь тысяч двести пятьдесят один) рубль (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 17000 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105016:1337) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классифи-
кации СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 6/5;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона силами и за свой счет:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- организовать подъездные пути к участку;
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- оснастить объект системой обеспечения пожарной безопасности.
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

от 09.10.2019 № 10/3086
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна на правО заключения дОГОвОра 
аренды земельнОГО участка с разрешенным испОльзОванием: 
стОянка ОткрытОГО типа индивидуальнОГО леГкОвОГО автОтранспОрта дО 300 машинОмест

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 667 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105003:2123) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального лег-
кового автотранспорта до 300 машиномест по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
ул. Печорская, 50/3.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
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).
Н – 3 – санитарно – защитная зона комплекса производственно – складских зданий по ул. Печорской (500 м).
Земельный участок предназначен для целей, не связанных со строительством, без права возведения строений, без раздела земельного 

участка.
По земельному участку проходят инженерные сети: водопровода (с колодцем), канализации, электрические кабеля КЛ-10 кВ. Участок 

заасфальтирован.
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, – 70 480 (семьдесят тысяч 

четыреста восемьдесят) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере   3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 2 114 

(две тысячи сто четырнадцать) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 14 096 (четырнадцать тысяч девяносто шесть) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 49 (сорок девять) 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 Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 667 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105003:2123) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального лег-
кового автотранспорта до 300 машиномест по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
ул. Печорская, 50/3;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций, обеспечить доступ для ремонта и эксплуатации коммуникаций;
- осуществить перенос трех КЛ– 10 кВ для организации парковочных мест автотранспорта в границах участка;
- осуществить благоустройство территории за счет собственных средств.
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

от 09.10.2019 № 10/3089
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации мерОприятий, связанных с призывОм Граждан на вОенную службу
в Октябре-декабре 2019 ГОда, на территОрии мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федера-
ции», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях качественного проведения призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2019 
года администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории МО ГО «Сыктывкар» медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу, с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года ежедневно (по будням).  
2. Местом проведения заседаний призывной комиссии МО ГО «Сыктывкар» и проведения медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, определить помещение военного комиссариата города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткерос-
ского районов Республики Коми (далее по тексту - Военный комиссариат). 

3. Утвердить перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться обследование (лечение) призывников в период работы 
призывной комиссии в октябре-декабре 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать военному комиссару города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми (далее по тексту 
- Военный комиссар):

4.1. Подготовить проект плана работы призывной комиссии, в котором предусмотреть:
4.1.1. Порядок проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому обследованию граждан с указанием 

персонального состава врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, выделяемых руководителями медицинских организаций 
по заявкам Военного комиссара.

4.1.2. Расчет выделения организациями в соответствии с заявками Военного комиссара необходимого количества технических работни-
ков, обслуживающего персонала и транспорта.

4.1.3. Меры, необходимые для обеспечения своевременной явки граждан в Военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, в том числе привлечение для этого органов внутренних дел.

4.2. Организовать и осуществлять  оповещение граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу (далее 
- Призывники), о явке на мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, на протяжении всего периода подготовки и про-
ведения призыва. 

4.3. Направить в Сыктывкарский отдел организации медицинской помощи населению ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Ми-
нистерства здравоохранения РК» именные списки граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2019 году, с указанием даты явки 
Призывников на мероприятия, связанные с призывом, для организации проведения Призывникам обязательных диагностических исследо-
ваний.
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5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Коми в соответствии с действующим законодательством обеспечить вы-
полнение мероприятий, связанных с проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу 
осенью 2019 года, а именно: обязать главных врачей медицинских организаций систем здравоохранения, находящихся на территории МО 
ГО «Сыктывкар»:

5.1.  С 1 октября обеспечить бесперебойное участие врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, выделенных по заявке 
Военного комиссара,  для  работы по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на   военную службу. 

5.2.  Представить до 1 октября  в Военный комиссариат копии приказов по медицинским учреждениям о направлении и участии врачей-
специалистов и среднего медицинского персонала в работе по медицинскому освидетельствованию Призывников. При изменениях персо-
нального состава врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих в работе по медицинскому освидетельствованию 
Призывников, приказы о замене (с указанием ФИО заменяемого) незамедлительно направлять в Военный комиссариат.

5.3.  Назначить в срок до 1 октября приказом по медицинской организации должностное лицо, ответственное за обследование граждан, 
которые направлены призывной комиссией МО ГО « Сыктывкар» на медицинское обследование (лечение). Выписку из приказа о назначении 
ответственного лица с сообщением фамилии, имени, отчества и номера телефона, направить в Военный комиссариат.

5.4. Обеспечить бесперебойное амбулаторное и стационарное обследование (лечение) Призывников в период проведения призыва по 
направлению и в сроки, определенные призывной комиссией. Выделить для стационарного медицинского обследования (лечения) Призыв-
ников в период проведения призыва необходимое количество койко-мест. 

5.5. Передать до 15 сентября в Военный комиссариат:
- списки Призывников, состоящих на диспансерном учете по поводу нервно-психических заболеваний, туберкулеза, кожно-венерических 

заболеваний, заболеваний внутренних органов, костей, мышц, суставов, хронических заболеваний, наркологических, ВИЧ - больных;
- данные врачебного обследования и диспансеризации, характеризующие состояние здоровья Призывников;
- списки лиц, переболевших инфекционными и паразитарными болезнями в течение последних двенадцати месяцев;
- списки диспансерных больных;
- медицинские карты амбулаторного больного, выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы, протоколы спе-

циальных методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья Призывников. 
5.6. Организовать с сентября по декабрь бесперебойное и гарантированное проведение Призывникам обязательных диагностических ис-

следований. Исследования проводить не ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования. Датой начала медицинского освиде-
тельствования считать дату вызова Призывника на мероприятия, связанные с призывом, согласно именным спискам граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в 2019 году.

5.7.  С 1 октября по 31 декабря письменно сообщать в Военный комиссариат, предварительно известив  по телефонам 44-73-60 (тел/
факс), 24-14-79 (дежурный по ВК (тел/факс), обо всех случаях госпитализации Призывников без направления призывной комиссии в течение 
двух дней со дня госпитализации.

5.8. С 1 октября по 31 декабря письменно сообщать в Военный комиссариат, предварительно известив  по телефонам 44-73-60 (тел/факс), 
24-14-79 (дежурный по ВК (тел/факс), сведения на Призывников, обратившихся для оказания медицинской помощи, с указанием сроков вре-
менной нетрудоспособности в течение двух дней со дня обращения.

5.9. Организовать с целью уточнения диагноза обследование (консультации) узких специалистов: ортопеда, кардиолога, аллерголога, 
пульмонолога, уролога, гастроэнтеролога, эндокринолога и при необходимости других врачей-специалистов в срок не более десяти дней со 
дня обращения граждан, по направлению призывной комиссии. 

5.10. Принять участие в совещании по итогам медицинского освидетельствования, обследования (лечения) Призывников совместно с 
должностными лицами Военного комиссариата. 

6.     Рекомендовать руководителям частной системы здравоохранения, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар»:
6.1. Передать до 25 сентября в Военный комиссариат медицинские карты амбулаторного больного, выписки из медицинских карт ста-

ционарного больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие 
состояние здоровья Призывников.

6.2. С 1 октября по 31 декабря письменно сообщать в двухдневный срок со дня обращения граждан 2001-1992 г.р. для оказания меди-
цинской помощи в Военный комиссариат, предварительно известив  по телефонам 44-73-60 (тел/факс), 24-14-79 (дежурный по ВК (тел/факс), 
сведения на Призывников с указанием сроков временной нетрудоспособности.

7. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних дел России по городу Сыктывкару: 
7.1. Организовать розыск и доставку граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
7.2. Направлять еженедельно в период проведения призыва на военную службу председателю призывной комиссии МО ГО «Сыктывкар» 

информацию о результатах проведения мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности.
7.3. С 1 октября организовать поддержание общественного порядка на территории Военного комиссариата в период призывной кампа-

нии и в дни отправки граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения службы, а также обеспечить сопровождение Призыв-
ников сотрудниками полиции до сборного пункта Республики Коми (г. Емва).

7.4. Обеспечить участие представителя УМВД России по г. Сыктывкару в работе призывной комиссии МО ГО «Сыктывкар».
8. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», организовать:
8.1. Оповещение путем вручения повесток Военного комиссариата под расписку призывникам по месту их работы (учебы) руководите-

лями, другими должностными лицами (работниками) организаций не позднее, чем за  3 дня до срока, указанного в повестке. При невоз-
можности оповещения Призывника о явке на назначенную в повестке дату незамедлительно информировать (письменно и по телефонам по 
телефонам 44-73-60 (тел/факс), 24-14-79 (дежурный по ВК (тел/факс)  Военный комиссариат. 

8.2.  Обеспечить  своевременную явку граждан по вызовам (повесткам) Военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу.

8.3. Выделить технических работников и предоставить средства связи, транспортные и другие материальные средства, необходимые  
для  подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

9. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать информирование населения 
через средства массовой информации о ходе призыва граждан на военную службу.

10. Настоящее постановление (выписки из него) довести до руководителей предприятий, организаций и учреждений, в части их касаю-
щейся.

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

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

 Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 09.10.2019 № 10/3089
ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций, в которых будет проводиться обследование (лечение) призывников в период работы призывной 
комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

№ п/п Наименование медицинской организации
1. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» 
2. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Эжвинская городская поликлиника»
3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Сыктывкарская городская больница»
4. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Сыктывкарская городская больница №1»
5. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара»
6. Медицинские организации Республики Коми согласно Перечню утвержденного Распоряжением Главы Республики Коми
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от 09.10.2019 № 10/3093
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в прОектную дОкументацию пО межеванию территОрии 
Руководствуясь ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,                   

Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, в целях приведения разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствие с Классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В проектную документацию по межеванию территории, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

08.07.2019 № 7/2007 «Об утверждении проекта межевания территории «Гараж по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 
175/2», внести следующие изменения:

в книге 1 «Утверждаемая часть проекта межевания территории» позицию 1 в таблице 1 изложить в следующей редакции:
«

1. 11:05:0105024:ЗУ1
Республика Коми,
г. Сыктывкар, 
ул.Морозова, 175/2

Земли
населенных
пунктов

125 Собствен-ность не 
разграничена

Хранение автотранспор-
та

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 11.10.2019 № 10/г-116                                                                                                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО прОекту межевания     территОрии пО адресу:
 Г. сыктывкар, п.Г.т. краснОзатОнский, ул. хвОйная, 25   

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения ООО ПИФ «ГеоСтрой»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории с целью установления границ земельного участка в 

кадастровом квартале 11:05:0401003 по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский,  ул. Хвойная, 25
с 18 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на  29 октября 2019 года в 16 часов 00 минут. Определить местом 

проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний  администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по       адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 10 октября 2019 года 

по проекту межевания территории в кадастровом квартале 11:05:0105025 для многоквартирного жилого дома по адресу: 
Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, 19

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 39 от 7 октября 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

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

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории для многоквартирного жилого 
дома по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, 19.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                      
Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                         
 Н.В. Самкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0803018 (СНТ 

«Сысола»); 11:05: 0803019 (СНТ «Луч») Максаковского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в целях исполнения муниципального контракта от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453  

в период с «04» октября 2019 г. по «25» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество: ИП Дроздов Александр Владимирович 
Адрес: 163057, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воронина, 25/218.
Адрес электронной почты: geosds@mail.ru Номер контактного телефона +7-911-574-61-94
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 29-14-205 дата выдачи 31.03.2014 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: А СРО 
«Кадастровые инженеры»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работником которого является ка-
дастровый инженер: -
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап выполне-
ния работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

П о д г о т о в и -
тельный этап

в течение 10 (де-
сяти) рабочих 
дней смомента 
заключения кон-
тракта 

Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, террито-
рия МОГО «Сыктывкар»

в течение 20 
(двадцати) ра-
бочих дней смо-
мента заключе-
ния контракта 

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, террито-
рия МОГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных 
кадастровых работ, подбор картографического материала, получение све-
дений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической 
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодези-
ческой сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимо-
сти об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.

Республика Коми, террито-
рия МОГО «Сыктывкар»

1 этап с 04.10.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, опреде-
ление характеристик объектов недвижимости, определение местоположе-
ния объектов недвижимости (определение координат характерных точек 
местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-
планов территорий на соответствие требованиям законодательства при по-
мощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий 
по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных када-
стровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заяв-
лений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (све-
дения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 04.10.2019 Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласитель-
ную комиссию

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 
19.10.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласитель-
ной комиссии

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 
18.12.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в 
заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,Исполнитель)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии 
карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения 
границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие 
требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет када-
стрового инженера»

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов тер-
риторий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности со-
ответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов 
(сдача результатов работ)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

3 этап с 18.12.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверж-
дение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окон-
чательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседа-
ния согласительной комиссии.

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного 
документа для предоставления в орган государственной регистрации

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 
20.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме 
документа на бумажном носителе и электронного документа (сдача резуль-
татов работ)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
20.12.2019

Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган 
государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижи-
мости в ЕГРН

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»
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Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с 
частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 25, (офисные по-
мещения), офис №15.
тел. 8 (911) 574-61-94, , E-mail: geosds@mail.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0803021 (СНТ 

«Орион» ) Максаковского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в целях исполнения муниципального контракта от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453  

в период с «04» октября 2019 г. по «25» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество: ИП Дроздов Александр Владимирович 
Адрес: 163057, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воронина, 25/218.
Адрес электронной почты: geosds@mail.ru Номер контактного телефона +7-911-574-61-94
Квалификационный аттестат:  Идентификационный номер № 29-14-205 дата выдачи 31.03.2014 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: А СРО 
«Кадастровые инженеры»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работником которого является ка-
дастровый инженер: -
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап выполне-
ния работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

П о д г о т о в и -
тельный этап

в течение 10 
(десяти) ра-
бочих дней с 
момента за-
ключения кон-
тракта 

Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, терри-
тория МОГО «Сыктывкар»

в течение 20 
( д в а д ц а т и ) 
рабочих дней 
с момента за-
ключения кон-
тракта 

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, терри-
тория МОГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных када-
стровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; 
сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности тер-
ритории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости 
об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.

Республика Коми, терри-
тория МОГО «Сыктывкар»

1 этап с 04.10.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение 
характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов 
недвижимости (определение координат характерных точек местоположения 
границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-
планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи 
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по 
готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых 
кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявле-
ний о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, 
полученные от правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»
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2 этап с 04.10.2019 Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласительную 
комиссию

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 
19.10.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 
18.12.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в за-
седаниях согласительной комиссии (Заказчик,Исполнитель)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт 
- планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, про-
верка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям зако-
нодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов террито-
рий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответ-
ствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача 
результатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

3 этап с 18.12.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение 
оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной 
редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласи-
тельной комиссии.

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 18.12.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного доку-
мента для предоставления в орган государственной регистрации

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 
20.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме доку-
мента на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
20.12.2019

Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в орган го-
сударственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости 
в ЕГРН

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с 
частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 25, (офисные помещения), офис №15.
тел. 8 (911) 574-61-94, , E-mail: geosds@mail.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0803034 (СНТ 

«Парус»); 11:05:0803035 (СНТ «Оазис») Максаковского комплекса субъект Российской Федерации: Республика Коми, 
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 

в целях исполнения муниципального контракта от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453  
в период с «04» октября 2019 г. по «25» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество: ИП Дроздов Александр Владимирович 
Адрес: 163057, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Воронина, 25/218.
Адрес электронной почты: geosds@mail.ru Номер контактного телефона +7-911-574-61-94
Квалификационный аттестат:  Идентификационный номер №  29-14-205   дата выдачи 31.03.2014 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: А СРО 
«Кадастровые инженеры»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работником которого является ка-
дастровый инженер: -
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап выпол-
нения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

П о д г о т о -
вительный 
этап

в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момен-
та заключения кон-
тракта 

Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, терри-
тория МОГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двад-
цати) рабочих дней с 
момента заключения 
контракта 

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, терри-
тория МОГО «Сыктывкар»

с 04.10.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных ка-
дастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений 
ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученно-
сти территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимо-
сти об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.

Республика Коми, терри-
тория МОГО «Сыктывкар»
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1 этап с 04.10.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, опреде-
ление характеристик объектов недвижимости, определение местоположе-
ния объектов недвижимости (определение координат характерных точек 
местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 04.10.2019 Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка 
карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства 
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 04.10.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий 
по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных када-
стровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 04.10.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и за-
явлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости 
(сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

2 этап с 04.10.2019 Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласитель-
ную комиссию

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее 19.10.2019 Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласитель-
ной комиссии

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее 18.12.2019 Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в 
заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 18.12.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии 
карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения 
границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие 
требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет ка-
дастрового инженера»

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 18.12.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов тер-
риторий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности 
соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварта-
лов (сдача результатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

3 этап с 18.12.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверж-
дение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в 
окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы 
заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 18.12.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 18.12.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного 
документа для предоставления в орган государственной регистрации

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

4 этап не позднее 20.12.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме 
документа на бумажном носителе и электронного документа (сдача резуль-
татов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее
20.12.2019

Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в ор-
ган государственной регистрации для внесения сведений об объектах не-
движимости в ЕГРН

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с 
частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об 
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 25, (офисные по-
мещения), офис №15.
тел. 8 (911) 574-61-94, , E-mail: geosds@mail.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Яковлев Иван Павлович, одномандатный избирательный округ №8

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810628009000173, ОАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617, УДО №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
С у м м а ,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1 000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1 000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1 000
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
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 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             190 454
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 454
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**                      290 546
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 избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                             07.10.2019г.  И.П. Яковлев
                                                                                                              __________________________________
                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                                            07.10.2019г.  А.А. Воронин
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (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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* 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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

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, ОАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617, УДО №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
С у м м а ,  
руб.

Примеча -
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 220 000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 215 000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 100 000
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 15 000
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 5 000

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 5 000
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 5 000
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 5 000
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 5 000

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             190 215 000
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             240 215 000
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 избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                             07.10.2019г.  С.А. Кулаков
                                                                                                              __________________________________
                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                                            07.10.2019г.  А.А. Воронин
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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* 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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Кривощекова Татьяна Владимировна, одномандатный избирательный округ №6

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810128009000110, ОАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617, УДО №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
С у м м а ,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 380000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 365000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 200000
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 15000
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 50000
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 15000

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 15000
1.2.4 Средства юридического лица               110 0
2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 15000
в том числе                                                      
2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 15000
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 15000

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 365000
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 17979
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 280449,7
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 34491,3
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 32080
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 избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                       04.10.2019г.   Т.В. Кривощекова      
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                                     04.10.2019г.  А.А. Воронин        
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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* 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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Нагаев Михаил Николаевич, одномандатный избирательный округ №8

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810928009000116, ОАО «Сбербанк России» - Коми отделение №8617, УДО №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

С у м м а ,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 203170
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 203170
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 200000
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 1170
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
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 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 порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 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 203170
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 9750
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 191920
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 1500
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 избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                             04.10.2019г.  М.Н. Нагаев
                                                                                                              __________________________________
                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                                            04.10.2019г.  А.А. Воронин
                                                                                                           __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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* 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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(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 
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Удоратин Николай Дмитриевич, одномандатный избирательный округ №6 
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810728009000112, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. 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.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 118450
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 118450
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 118450
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                                                           
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 118450
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 118450
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 избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                               08.10.2019г. Н.Д.Удоратин
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                                             08.10.2019г.  А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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* 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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(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 
___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Шестаков Василий Александрович, одномандатный избирательный округ №8

 _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810328009000208, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 
167982, г. Сыктывкар, ул. 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.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 22650
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 22650
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 22650
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 Федераль-

ного  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 порядка                   140 0
из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 22650
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 22650
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 избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                            08.10.2019г.  В.А. Шестаков   
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                                           08.10.2019г.  А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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