
1 Документы19 октября 2019 года | Панорама столицы   

администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 11.10.2019 № 10/3115
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 ООО 

«Лес» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Лес» организовать работу по подготовке документации по межеванию терри-

тории (проект межевания территории) в районе здания по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, 
ул. Красноборская, 1/1.

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

 

от 16.10.2019 № 10/3141
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», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-
306, администрация МО ГО  «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО   «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- наружная канализация от КК 3-5-84 здания по ул. Морозова, 112/1 до КК 3-5-86 диаметром 150 мм, протяженностью 22,0 п.м., трубы – 

асбестоцемент, 1992 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 16.10.2019 № 10/3145
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

«Проект Групп» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Проект Групп» организовать работу по  подготовке документации по плани-

ровке и межеванию территории (проект планировки и проект межевания территории) по объекту: «Дооснащение объектов Микуньского ЛПУ 
МГ и Синдорского ЛПУ МГ» (ГРС Сыктывкар).

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

от 16.10.2019 № 10/3147
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

хозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» имущество согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2.Определить акционерное общество «Коми коммунальные технологии» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслужива-

ние 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

Приложение  к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.10.2019 № 10/3147
Перечень имущества
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№ Диспетчерское наименование Технические характеристики Длина по трас-
се/ кол-во км/шт.

1 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.2 – КС ул. Морозова, 102 Кабель АВбШв 4х150 0,022
2 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.7 – КС ул. Морозова, 102 Кабель АВбШв 4х150 0,022
3 КС ул. Морозова, 102 КС с РБ 1
4 КЛ-0,4кВ КС ул. Морозова, 102 – КС № 3 ул. Морозова, 104, К-1 Кабель АВбШв 4х95 0,07
5 КЛ-0,4кВ КС ул. Морозова, 102 – КС № 3 ул. Морозова, 104, К-2 Кабель АВбШв 4х95 0,07
6 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.1 – КС № 1 ул. Морозова, 104 Кабель АВбШв 4х150 0,130
7 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.5 – КС № 1 ул. Морозова, 104 Кабель АВбШв 4х150 0,130
8 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.2 – КС № 2 ул. Морозова, 104 Кабель ААБлУ 4х185 0,100
9 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.5 – КС № 2 ул. Морозова, 104 Кабель ААБлУ 4х185 0,100
10 КЛ-0,4кВ КС № 1 ул. Морозова, 104 – КС № 2 ул. Морозова, 104 Кабель АВбШв 4х150 0,080
11 КС № 1 ул. Морозова, 102 КС с РБ 1
12 КС № 2 ул. Морозова, 102 КС с РБ 1
13 КС № 3 ул. Морозова, 102 КС с РБ 1
14 КЛ-0,4кВ ТП № 102 яч.5 – КС ул. Морозова, 102/1 Кабель АВбШв 4х150 0,065
15 КЛ-0,4кВ ТП № 102 – КС ул. Морозова, 102/1 Кабель АВбШв 4х150 0,065
16 КС ул. Морозова, 102/1 КС с РБ 1

от 17.10.2019 № 10/3148
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»
От 18.03.2019 № 3/706

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2019 № 3/706 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие измене-
ния:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) приказом Минстроя России от 19. 03. 2019 № 169/пр «Об утверждении формы уведомления о выявлении самовольной постройки и 

перечня документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки»;».
1.1.2. В пункте 3 слова «3. Предметом муниципального земельного» заменить словами «3.1. Предметом муниципального земельного».
1.1.3. Подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) производить обмер границ земельного участка (части земельного участка), осуществлять фотофиксацию земельного участка (части 

земельного участка);».
1.1.4. В пункте 7 слова «и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений Обязательных требований» исключить.
1.1.5. Пункты 17-18 изложить в следующей редакции:
«17. Исполнение функции включает следующие административные процедуры:
1) принятие решения о проведении проверки в отношении физического лица;
2) подготовка к проведению проверки в отношении физического лица;
3) проведение проверки в отношении физического лица;
4) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.
Ответственным лицом за исполнение вышеуказанных административных процедур функции контроля является муниципальный инспектор.
Муниципальный земельный контроль в отношении физических лиц осуществляется посредством проведения внеплановых выездных 

проверок.
Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении физических лиц не требуется.
18. Принятие решения о проведении проверки в отношении физического лица.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие одного и (или) нескольких фактов:
1) непосредственное обнаружение муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие признаков нарушения 

Обязательных требований;
2) получение от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц информации (сообщений и заявлений) и иных 

доказательств, подтверждающие наличие признаков нарушения Обязательных требований.».
1.1.6. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Информация (сообщения и заявления) и иные доказательства, подтверждающие наличие признаков нарушения Обязательных 

требований, указанные в подпункте 2 пункта 18 настоящего административного регламента, должны содержать следующие сведения:
1) о конкретных фактах несоблюдения Обязательных требований (сведения о характере допущенных нарушений, лицах, допустивших 

указанные нарушения, о местонахождении земельного участка (части земельного участка) (кадастровый номер, адрес земельного участка 
(части земельного участка);

2) о лице, направившем информацию (сообщения и заявления) (полное или краткое (сокращенное) наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, место нахождения юридического лица, физи-
ческого лица, индивидуального предпринимателя).

В случае, если по итогам анализа информации (сообщений и заявлений) и (или) документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18 
настоящего административного регламента, выявлена анонимность сообщения и заявления либо установлены недостоверные сведения, 
содержащиеся в них, либо не установлены конкретные факты несоблюдения Обязательных требований, решение о проведении проверки в 
отношении физического лица не принимается.

По итогам анализа информации (сообщений и заявлений) и (или) документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего администра-
тивного регламента, подготавливается проект распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» о проведении проверки в отношении 
физического лица в соответствии с требованиями, установленными Правилами юридической техники и порядком подготовки проектов му-
ниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденными постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29. 06. 2018 № 6/1678.

Срок выполнения административной процедуры составляет не позднее 5 рабочих дней до даты начала проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект распоряжения администрации МО ГО «Сык-

тывкар» о проведении проверки в отношении физического лица.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является подписанное главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем 

администрации (лицом, исполняющим обязанности главы городского округа - руководителя администрации) распоряжение администрации 
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МО ГО «Сыктывкар» о проведении проверки в отношении физического лица (далее - распоряжение).».
1.1.7. В пункте 20:
в абзаце четвертом слова «, исполнение предписаний органа муниципального контроля» исключить;
абзац восьмой исключить.
1.1.8. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.
Основанием для начала исполнения административной процедуры являются подписанные муниципальным инспектором акт проверки, 

приложения к нему.
В случае выявления при проведении проверки нарушений Обязательных требований, муниципальный инспектор, проводивший проверку 

в отношении физического лица, обязан указать в акте проверки информацию о наличии признаков выявленного нарушения. 
Копия акта проверки с приложениями (при наличии) в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, в течение 3 ра-

бочих дней со дня его оформления направляется с сопроводительным письмом на бланке органа муниципального контроля за подписью 
уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля в орган, осуществляющий государственный земельный надзор, для 
решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.».

1.1.9. Дополнить пунктами 21.1 – 21.4 следующего содержания:
«21.1. В случае, если по результатам проведенной проверки муниципальным инспектором, проводившим проверку в отношении физиче-

ского лица, выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования 
земельных участков, указанное лицо в срок не позднее 5 рабочих дней со дня оформления акта проверки направляет в Управление архитек-
туры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» уведомление о выявлении самовольной постройки 
по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.03.2019 № 169/пр (далее – уведомление по установленной форме), с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы физическим лицом, правооблада-
телем земельного участка, в судебном порядке.

21.2. Срок выполнения административной процедуры составляет:
1) в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений Обязательных требований - 3 рабочих дня со дня оформления акта про-

верки;
2) в случае выявления факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается раз-

мещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями ис-
пользования земельных участков, - не позднее 5 рабочих дней со дня оформления акта проверки.

21.3. Результатом выполнения административной процедуры являются подготовленные сопроводительные письма о направлении:
1) в орган, осуществляющий государственный земельный надзор, копии акта проверки с приложениями (при наличии) - в случае выявле-

ния в ходе проведения проверки нарушений Обязательных требований;
2) в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» уведомления по уста-

новленной форме с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, - в случае выявления факта раз-
мещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков.

21.4. Фиксацией результата выполнения административной процедуры являются подписанные:
1) уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля сопроводительное письмо на бланке органа муниципального 

контроля о направлении в орган, осуществляющий государственный земельный надзор, копии акта проверки, приложений к нему (при на-
личии);

2) уполномоченным должностным лицом органа контроля сопроводительное письмо на бланке органа контроля о направлении в Управ-
ление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» уведомления по установленной 
форме с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки.».

1.1.10. Раздел «IV. Порядок и формы контроля за исполнением функции» дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением функции, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.
Контроль за исполнением функции осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по исполнению функции, и принятием решений должностными лицами органа контроля путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа контроля законодательства Российской Федерации, законодательства 
Республики Коми, а также настоящего административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
При обращении граждан, их объединений и организаций может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представите-

лей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения функции.
Комиссия, предусмотренная абзацем четвертым настоящего пункта, создается только в случае, если в поступившем обращении граж-

дан, их объединений и организаций, содержится просьба о ее создании.».
1.1.11. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Физические лица, в отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные представители, а также юри-

дические лица и граждане, направившие информацию (сообщения и заявления) о наличии признаков нарушений исполнения функции (далее 
- заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа контроля, а также его должностных лиц 
в досудебном порядке.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа контроля, а также его долж-
ностных лиц в процессе исполнения функции.».

1.1.12. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
Для получения информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, заинтересованное лицо направляет 

в орган муниципального контроля в письменной форме на имя руководителя (лица, его замещающего) органа муниципального контроля за-
прос о предоставлении информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее - Запрос).

Запрос в день поступления регистрируется должностным лицом органа муниципального контроля и передается на рассмотрение руко-
водителя (лица, его замещающего) органа муниципального контроля.

Руководитель (лицо, его замещающее) органа муниципального контроля в течение 2 рабочих дней со дня получения Запроса назначает 
ответственное лицо за направление запрашиваемых информации и документов путем направления резолюции.

Ответственное лицо в течение 2 рабочих дней со дня получения резолюции обеспечивает направление запрашиваемой информации и 
документов заинтересованному лицу.».

1.1.13. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Перечень случаев, при которых ответ по существу жалобы не дается:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес 

его местонахождения, в случае, если жалоба подается юридическим лицом), по которому должен быть направлен ответ. Если в указанной 
жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) в жалобе обжалуется судебное решение. Указанная жалоба в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заинтересованному 
лицу, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа 
контроля, а также членов их семей. Орган муниципального контроля вправе оставить указанную жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

4) текст письменной жалобы не поддается прочтению. Заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению, сообщается об этом в течение 7 дней со дня регистрации жалобы;
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5) текст письменной жалобы не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. Заинтересованному лицу, направивше-
му жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, сообщается об этом в течение 7 дней со дня регистрации жалобы;

6) в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу, направившему жалобу, многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства. 

Должностное лицо органа муниципального контроля вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в один и тот же орган муниципального контроля или одному и тому же должностному лицу органа муниципального контроля. О данном 
решении уведомляется заинтересованное лицо;

7) в письменной жалобе содержится вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного 
самоуправления в сети «Интернет». Заинтересованному лицу в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес 
официального сайта в сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая об-
жалование судебного решения, не возвращается;

8) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».

1.1.14. Приложения №№ 1, 5 к административному регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

от 11.10.2019 № 10/г-117                                                                                              
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции 
Объекта пО адресу: г. сыктывкар, ул. калинина, 26/3

Руководствуясь ст. 40 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 Онищенко Л.П.

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

параметров реконструкции здания склада на земельном участке площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201006:148, располо-
женном в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV — V класса санитарной классификации (П-3) по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Калинина, 26/3, в части уменьшения минимального отступа от здания до северной границы земельного участка с 3 м до 2,5 
м,  от здания до восточной границы земельного участка с 3 м до 1,5 м

с 25 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

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

от 17.10.2019 № 10/г-118
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОтклОнении предлОжения пО изменению границы территОриальнОй 
зОны пО ул. сОветскОй, 88/1 г. сыктывкара

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 36 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержден-
ных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Саранова А.В., с учетом заключения Комиссии 
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Саранова Алексея Викторовича по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО 

«Сыктывкар» в части изменения границы территориальной зоны воздушного транспорта (Т-6) путем перевода ее части (земельный участок 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 88/1) в зону делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) для реконструкции здания 
кафе в соответствии с ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с несоответствием Генеральному плану МО ГО 
«Сыктывкар». 

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

от 18.10.2019 № 10/3155
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О сОгласОвании снОса мнОгОквартирнОгО жилОгО дОма пО адресу: республика кОми,
г. сыктывкар, ул. ОрджОникидзе, д. 56

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в рамках реализации  договора о развитии застроенной территории от 22.07.2013, на 
основании ходатайства Фонда развития жилищного строительства Республики Коми администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Согласовать Фонду развития жилищного строительства Республики Коми снос многоквартирного жилого дома по адресу: Республика 

Коми,   г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 56.
2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» внести изменения в реестр муниципальной 

собственности. 
  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 18.10.2019 № 10/3156
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства магазина пО адресу: г. сыктывкар,  п.г.т. в.максакОвка, ул. краснОбОрская, 1/2

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Саладина А.Г., по результатам проведения обще-
ственных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Саладину Алексею Георгиевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства отдельно стоящего объекта торговли общей площадью до 1000 кв. м на земельном участке площадью 687 кв. м с када-
стровым номером 11:05:0501006:680, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения О-1) 
по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 1/2, в части размещения здания по границам земельного участка, 
увеличения максимального процента застройки земельного участка с 60% до 67% для строительства магазина общей площадью до 420 кв. 
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м. по следующим основаниям:
- в связи с отсутствием у правообладателя оснований, определенных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;
- при размещении здания по границам земельного участка организация строительного процесса в границах земельного участка, находя-

щегося в собственности заявителя, не представляется возможным. Предоставление дополнительных земельных участков или установление 
публичного сервитута для строительства коммерческого объекта не предусмотрено действующим законодательством (ст.ст. 39.33, 39.37 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ);

- отсутствуют проезды и подъездные пути для обеспечения пожарной безопасности (ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в представленном проекте отсутствуют данные о месте накопления (в том числе раздельного накопления), сбора отходов (ст. 10 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 11 октября 2019 года 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от-
дельно стоящего объекта торговли общей площадью до 1000 кв. м на земельном участке площадью 687 кв. м с кадастровым 
номером 11:05:0501006:680, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения 
(О-1) по адресу: г.Сыктывкар, п.г.т.Верхняя Максаковка, ул.Красноборская, 1/2, в части размещения здания по границам зе-

мельного участка, увеличения максимального процента застройки земельного участка с 60% до 67% 
для строительства магазина общей площадью до 420 кв. м.

Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли). Граждане, посетившие экспозицию, письменных 
замечаний и предложений в установленные сроки не вносили.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 34 от 8 октября 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

торговли в части размещения здания по границам земельного участка, увеличения максимального процента застройки земельного участка 
с 60% до 67% по следующим основаниям:

- в связи с отсутствием у правообладателей оснований, определенных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- при размещении здания по границам земельного участка организация строительного процесса в границах земельного участка, находя-
щегося в собственности заявителя, не представляется возможным. Предоставление дополнительных земельных участков или установление 
публичного сервитута для строительства коммерческого объекта не предусмотрено действующим законодательством (ст.ст.39.33, 39.37 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ);

- отсутствуют проезды и подъездные пути для обеспечения пожарной безопасности (ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в представленном проекте отсутствуют данные о месте накопления (в том числе раздельного накопления), сбора отходов (ст.10 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

 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 ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

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 соответствии муниципальным контрактом от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого проводятся комплексные када-
стровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых прово-
дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0803018; 11:05: 0803019
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 12 » ноября 2019 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 21 » октября 2019 г. по « 11 » ноября 2019 г. и
с « 12 » ноября 2019 г. по « 16 » декабря 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный уча-
сток, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 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 соответствии муниципальным контрактом от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого проводятся комплексные када-
стровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых прово-
дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0803021
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 12 » ноября 2019 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 21 » октября 2019 г. по « 11 » ноября 2019 г. и
с « 12 » ноября 2019 г. по « 16 » декабря 2019 г.
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Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный уча-
сток, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 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 соответствии муниципальным контрактом от «04» октября 2019 г. № 0307200030619001453
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого проводятся комплексные када-
стровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых прово-
дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0803034; 11:05:0803035 
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 12 » ноября 2019 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 21 » октября 2019 г. по « 11 » ноября 2019 г. и
с « 12 » ноября 2019 г. по « 16 » декабря 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а 
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный уча-
сток, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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администрация эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
распОряжения 

16 октября 2019 года № 578
Об услОвиях приватизации нежилых пОмещений пО адресу: 
республика кОми, г. сыктывкар, ул. мира, д.28

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 
N 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», постановлением адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар» на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Меди-
цинский центр «ВРЕМЯ», протокола от 15.10.2019 № 32 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной 
собственности:

1. Приватизировать нежилые помещения, назначение: нежилое, общей площадью 413,5 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане I, 
адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.28 (кадастровый номер 11:05:0201018:4118), путем возмездного отчуждения в 
собственность Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВРЕМЯ» (ИНН/КПП 1101054639/110101001), являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объекта, который арендует с 01.10.2016, действую-
щий договор аренды сроком по 01.10.2021.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемого арендуемого нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на основании от-

чета независимого оценщика и составляет 11 148 000 (одиннадцать миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей (без учета НДС).
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого арендуемого нежилого помещения на срок 84 (восемьдесят че-

тыре) месяца равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемого в рассрочку нежилого помещения может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Котельникова 

Е.Н.):
3.1. Подготовить договор купли-продажи имущества, указанного в п.1 настоящего распоряжения;
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего распоряжения;
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети действующей в это время ключевой ставки Банка 

России, действующей на дату опубликования данного распоряжения о продаже арендуемого имущества.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации  Е.В. Кокарева

16 октября 2019 года  № 579
Об услОвиях приватизации нежилых  пОмещений пО адресу: республика кОми, 
г. сыктывкар, ул. кОсмОнавтОв, д.8

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», реше-
нием Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.11.2018 №34/2018-460 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», п.6.5. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», протоколом от 15.10.2019 №32 заседания ко-
миссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

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

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 2 059 100 (два миллиона пятьдесят девять тысяч сто) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона - 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 411 820 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей. 
2.4. Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
2.5. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов– 30 календарных дней с момента заключения договора 

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

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

Председатель комиссии:
Таскаева Т.А. заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по 

экономическим вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Котельникова Е.Н. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф. заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»
Меледина Е.В. заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е. Заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и зем-

лепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Смолев А.В. депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 

4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(Котельникова Е.Н.):

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

ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации   Е.В. Кокарева
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16 октября 2019 года  № 580
Об услОвиях приватизации здания  пО адресу: республика кОми, 
г. сыктывкар, ул. лесная, стрОение 34

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.11.2018 №34/2018-460 «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», п.6.5. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», протоколом от 15.10.2019 № 32 
заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме здание, назначение: нежилое, площадь 136,6 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, строение 34 (кадастровый номер 
11:05:0201005:191).

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занимаемого 
им земельного участка, кадастровый номер 11:05:0201005:306, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автосалоны, для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов, общая площадь 4856 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Лесная,34.

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 1 731 210 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча двести десять) рублей 

(без учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость здания - 348 130 (триста сорок восемь тысяч сто тридцать) рублей (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка - 1 383 080 (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьдесят) рублей;
3.2. шаг аукциона – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 346 242 (триста сорок шесть тысяч двести сорок два) рубля; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

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

Председатель комиссии:
Таскаева Т.А. заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
Заместитель председателя комиссии:
Котельникова Е.Н. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф. заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»
Меледина Е.В. заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е. заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и зем-

лепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Смолев А.В. депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 

5. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(Котельникова Е.Н.):

6.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
6.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи;
6.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

16 октября 2019 года № 581
Об услОвиях приватизации имущественнОгО кОмплекса, распОлОженнОгО пО адресу:
республика кОми, г.сыктывкар, ул.лесная, д.22, 22/1, 22/2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.11.2018 №34/2018-460 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», п.6.5. Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», протоколом от 15.10.2019 № 32 за-
седания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии:
Таскаева Т.А. заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по 

экономическим вопросам
Заместитель председателя комиссии:
Котельникова Е.Н. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф. заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»
Меледина Е.В. заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е. заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и зем-

лепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Смолев А.В. депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 

5. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(Котельникова Е.Н.):

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

ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации  Е.В. Кокарева



11 Документы19 октября 2019 года | Панорама столицы   

территОриальная избирательная кОмиссия ГОрОда сыктывкара

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

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

(наименование избирательной кампании)
Борман Георгий Игоревич, одномандатный избирательный округ № 8

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

№ 40810810728009000183, ПАО «Сбербанк » - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
Сумма,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1000
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1000
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1000
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 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 сведения 

в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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 1000
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    

(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат        16.10.2019 г. Г.И. Борман
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                          16.10.2019 г. 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 отчёт
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения
дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 

(наименование избирательной кампании)
Шурганов Александр Васильевич, одномандатный избирательный округ №8 

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

№40810810028009000155, 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
Сумма ,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 500
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 500
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500
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 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 обязательные 
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             190 500
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0

5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     

300 0

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  16.10.2019 г.  А.В. Шурганов     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                                 16.10.2019 г.  А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________

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

Дополнительные выборы депутатов совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Семко Ярослав Богданович, одномандатный избирательный округ № 6
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

избирательный счет № 40810810528009000105, структурное подразделение № 8617/0168 ПАО Сбербанк,  
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 31

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета Ш и ф р  

строки
Сумма,  
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 1500
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 1500
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 1500
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 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 сведения 

в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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             190 160
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 160
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 1340
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                                                             14.10.2019 г. Я.Б. Семко    
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                                           14.10.2019 г. 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

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

(наименование избирательной кампании)
Соколов Павел Игоревич, одномандатный избирательный округ №8

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

№ 40810810528009000121, ПАО «Сбербанк » - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31
______________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)
Строка финансового отчета 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 0
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 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 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 0
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат        15.10.2019 г. П.И. Соколов
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии***                                           15.10.2019 г. 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

дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Комиссаров Павел Анатольевич, одномандатный избирательный округ № 6 
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810528009000181, 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                                    10 500,00
в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 500,00
из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500,00
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 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 сведения 

в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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             190 495,00
в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 495,00
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 5
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                  17.10.2019 г.  П.А. Комиссаров     
                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                                     17.10.2019 г.   А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)  
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