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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 15.06.2020 № 6/1340
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 21.07.2006 № 7/2596

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2006 № 7/2596 «Об утверждении Положения об 

общегородских мероприятиях в г. Сыктывкаре» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 

16.03.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 15.06.2020 № 6/1340

Изменения, вносимые в постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2006 № 7/2596 
«Об утверждении Положения об общегородских мероприятиях в г. Сыктывкаре»

В постановлении главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2006 № 7/2596 «Об утверждении Положения об общегород-
ских мероприятиях в г. Сыктывкаре»:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Статус общегородского мероприятия - правовое положение общегородского мероприятия, отличающее его от других ме-

роприятий, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», определяющееся его включе-
нием в План общегородских праздничных мероприятий, ежегодно утверждаемый постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар». Организация и проведение общегородского мероприятия возможна в дистанционном порядке».

2.2. В пункте 5:
2.2.1. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» готовит заключение о подтверждении статуса общегородского 

мероприятия и направляет его в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», затем формирует проект плана обще-
городских мероприятий на предстоящий год до 15 сентября текущего года.».

2.2.2. Подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» передает проект плана общегородских мероприятий на пред-

стоящий год в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» на согласование до 30 ноября текущего года.».
2.2.3. Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Согласованный с Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» план общегородских мероприятий утверж-

дается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».».
2.3. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Организацию и проведение общегородских мероприятий осуществляет создаваемый инициаторами организационный ко-

митет (далее – оргкомитет), в состав которого включаются представители органов местного самоуправления (по согласованию), 
отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар», некоммерческих и коммерческих структур (по согласо-
ванию). Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».».

2.4. Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Финансирование общегородского мероприятия может осуществляться за счет средств местного бюджета на основании заявки 

на финансирование расходов на предстоящий месяц в пределах плановых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной 
росписью, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» в электрон-
ном виде путем передачи Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) средствами прикладного программного обеспечения 
Федерального казначейства «Система удаленного финансового документооборота» с использованием электронной подписи.

».

от 16.06.2020 № 364-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об Определении призОвых мест
в ГОрОдскОм кОнкурсе детскОГО рисунка «вОда ОшибОк не прОщает!»

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 26.03.2020 № 3/783 «Об утверждении Положения о городском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок 
не прощает!», в целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области охраны 
жизни и здоровья людей на водных объектах:

1. По итогам проведения в 2020 году городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» (далее – конкурс) 
определить призовые места:

1.1. В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гу-
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от 16.06.2020 № 6/1348
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 16.11.2017 № 11/3959

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 23.10.2017 № 556 «О некоторых вопросах в сфере проектно-
го управления Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2017 № 11/3959 «О создании в МО ГО «Сыктывкар» ве-

домственного проектного офиса» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение 

к постановлению 
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 16.06.2020 № 6/1348
«Приложение № 2 
к постановлению 

 администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 16.11.2017 № 11/3959

СОСТАВ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Хозяинова Н.С. руководитель ведомственного проектного офиса
Можегов А.А. заместитель руководителя ведомственного проектного офиса
Туркова Л.В. член ведомственного проектного офиса
Семейкина Е.А. член ведомственного проектного офиса
Ручка А.И. член ведомственного проектного офиса
Матвеев В.Ю. член ведомственного проектного офиса
Сергеева И.А. член ведомственного проектного офиса
Баженова И.А. член ведомственного проектного офиса
Подорова И.Г. член ведомственного проектного офиса
Гонтарь А.Г. член ведомственного проектного офиса
Елфимов О.Ю. член ведомственного проектного офиса
Дудников М.М. член ведомственного проектного офиса
Бригида О.Ю. член ведомственного проектного офиса
Горбунова Т.Е. член ведомственного проектного офиса
Осипов В.В. член ведомственного проектного офиса
Янчук И.Н. член ведомственного проектного офиса

».

от 17.06.2020 № 6/1350
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О прОведении ОткрытОГО ГОлОсОвания пО нарОдным инициативам муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения открытого голосования по народным инициативам муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-жит официальному опубликованию.

ашь)» в возрастной группе до 10 лет:
I место – Мишарина София, МУ ДО «ЦДОД «Вдохновение», т.о. «Красочные фантазии»; 
II место – Гущина Полина, МОУ «СОШ № 11»;
III место – Кичигина София, МБДОУ «Детский сад № 96». 
1.2. В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гу-

ашь)» в возрастной группе от 10 до 17 лет:
I место – Котов Алексей МАОУ «Технический лицей»;
II место – Чуркина Алиса Владимировна, МУ ДО  «ЦДОД «Виктория»;
III место – Шулепова Надежда, МАОУ «СОШ № 21».
2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара по итогам конкурса наградить:
2.1. Участников, занявших призовые места, дипломами и ценными подарками.
2.2. Учреждения и отдельных авторов, принявших активное участие в конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!», 

благодарностями.
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о ре-

зультатах смотра-конкурса в средствах массовой информации.
4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

Атаманюка О.З.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 17.06.2020 № 6/1356
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 15.08.2011 № 8/2416

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обя-

зательных работ» следующее изменение, дополнить пунктом следующего содержания: 
«60. ООО «УК Човская».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 18.06.2020 № 6/1365
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 12.02.2015 № 2/418

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
16.06.2014 № 6/2044  «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/418 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» и государственная собственность на 
которые не разграничена» следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. В пункте 2.4 после абзаца 2 добавить абзацы следующего содержания:
«Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляе-

мых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.». 
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ и от 26.01.1996 № 14-ФЗ (части 1 и 2) («Собрание законода-

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Матвеева В.Ю. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова 
 Приложение

к постановлению 
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 17.06.2020 № 6/1350
Порядок проведения открытого голосования по народным 

инициативам муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Порядок проведения открытого голосования по народным инициативам муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее – голосование по народным инициативам) разработан в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО 
ГО «Сыктывкар».

2. Голосование по народным инициативам проводится с целью определения общественных территорий МО ГО «Сыктывкар», 
подлежащих благоустройству в течение 2020 года.

3. Не позднее чем за пять дней до начала голосования по народным инициативам Управление информации и социальных ком-
муникаций организует размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Панорама столицы» следующей информации:

1) дата и время проведения голосования по народным инициативам;
2) перечень общественных территорий, представленных на голосование по народным инициативам;
3) иные сведения, необходимые для проведения голосования по народным инициативам.
4. Голосование по общественным территориям проводится с 25 июня по               01 июля 2020 года путем проведения анкети-

рования в здании участкового избирательного участка среди желающих старше 18 лет, пришедших на участковый избирательный 
участок для участия в голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году.

5. Для голосования по народным инициативам лицам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, проставлением отметки (га-
лочка, крестик и т.п.) предлагается выбрать одну или более общественную территорию МО ГО «Сыктывкар», подлежащую благоу-
стройству в течение 2020 года, и передать волонтерам, находящимся у стойки (стола) для голосования по народным инициативам, 
для их последующей обработки.

6. Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) перед входом на участковый избирательный 
участок измеряется температура тела, участники голосования по народным инициативам обеспечиваются одноразовыми масками 
и перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками.

7. Подведение итогов голосования по народным инициативам обеспечивает общественная муниципальная комиссия по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 
период 2018 - 2022 годы» (далее – Комиссия).

8. В течение двух рабочих дней со дня окончания голосования по народным инициативам Комиссия приступает к подсчету голо-
сов участников голосования. Фиксируется общее количество участников, принявших участие в голосовании. 

При подсчете голосов данные, содержащиеся в анкетах, заносятся в таблицу, которая содержит перечень всех общественных 
территорий, представленных в анкетах, после чего суммируются.

9. Победителем (победителями) признается (признаются) общественная территория (общественные территории), набравшая (на-
бравшие) наибольшее количество голосов. Его (их) количество определяется, исходя из лимита средств, выделенных на данные цели.

10. На заседании Комиссии принимается решение о результатах голосования по народным инициативам об утверждении итого-
вого протокола в соответствии с формой согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии управление информации и социальных коммуникаций 
организует размещение итогов голосования по народным инициативам на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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тельства Российской Федерации», 1994, N 32, ст. 3301); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 29.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 

№ 44, ст. 4147); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 2005, № 1, ст. 16); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-

сийская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011,  № 17, «Россий-

ская газета», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 2007, № 31, ст. 4017); 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, 
№ 303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 
2, ст. 21);

- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (газета «Панорама столицы» от 09.11.2006 № 44).». 
1.3. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1. Предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2. Заявление и представленные документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова, имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание и иные неоговоренные исправления. 
3. Земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, согласование местоположения границ которого запраши-

вается, не находится в собственности МО ГО «Сыктывкар» и не является земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена.

4. Земельный участок, согласование местоположения границ которого осуществляется, сформирован с нарушением требова-
ний Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

5. Межевой план земельного участка, представленный с заявлением, либо Акт согласования местоположения границ земельных 
участков в составе межевого плана земельного участка оформлены с нарушением требований Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 
2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципаль-
ной услуги.».

1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления 

муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в Управление. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист Управления) рассматри-
вает заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 
настоящего административного регламента, специалист Управления принимает решение о предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения административного действия составляет 13 календарных дней.
3.3.2. Специалист Управления передает межевой план земельного участка, представленный с заявлением, лицу, уполномочен-

ному администрацией согласовывать местоположение границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» и государственная собственность на которые не разграничена,  (далее 
- Уполномоченное лицо) для проставления подписи в Акте согласования местоположения границ земельных участков в составе 
межевого плана земельного участка (далее – Акт). 

Срок выполнения административного действия составляет 1 календарный день.
3.3.3. Уполномоченное лицо проставляет подпись в Акте, подтверждающую согласование местоположения границ испрашивае-

мого земельного участка и дату проставления подписи. 
Специалист Управления заверяет подпись Уполномоченного лица печатью администрации.
Срок выполнения административного действия составляет 3 календарных дня.
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 

2.10 настоящего административного регламента, подпись уполномоченного лица в Акте не ставится, специалист Управления гото-
вит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке Управления за подписью Уполномо-
ченного лица с указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выполнения административного действия составляет 17 календарных дней.
3.3.5. После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления готовит реестр 

о передаче результата предоставления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ» для выдачи заявителю. 

Срок выполнения административного действия составляет 1 календарный день.
Срок выполнения административной процедуры составляет 18 календарных дней. 
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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от 18.06.2020 № 6/1366
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 18.12.2012 № 12/4741

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях упорядочения работы 
со служебными удостоверениями работников администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2012 № 12/4741 «Об утверждении Положения о служеб-

ном удостоверении работника администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Начальнику управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» 

организовать работу по изготовлению, выдаче, учету, хранению и уничтожению служебных удостоверений в соответствии с Поло-
жением о служебном удостоверении работника администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «муниципальным служащим» заменить словом «работником».
1.3.2. Подпункт «в» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«в) работникам администрации МО ГО «Сыктывкар», не отнесенным к должностям муниципальной службы, за исключением 

работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы органов администрации МО ГО «Сыктывкар», имеющих статус 
юридических лиц».

1.3.3. В пункте 1.5 слова «муниципальные служащие» заменить словом «работники».
1.3.4. В пункте 2.1 слова «отдела муниципальной службы и кадров администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «управ-

ления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Удостоверение подлежит замене в следующих случаях:
- при осуществлении общей замены служебных удостоверений (в случаях переименования отделов, служб, секторов, управле-

ний, комитетов, организации);
- при изменении должности или фамилии, имени, отчества работника;
- в случае порчи или утраты удостоверения.
В случае изменения должности, фамилии, имени или отчества работник подает заявление на имя главы МО ГО «Сыктывкар» – 

руководителя администрации в управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

1.3.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Удостоверение работника администрации МО ГО «Сыктывкар» подлежит возврату в управление муниципальной службы, 

кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» при увольнении работника или при получении им нового 
удостоверения».

1.3.7. В пункте 2.5 слова «муниципальный служащий» заменить словом «работник».
1.3.8. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Комиссия создается по распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» в количестве не менее трех человек. Комиссия со-

стоит из представителей управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сык-
тывкар» и заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

тывкар» Сергееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

1.5. В пункте 4.1 слова «заместитель главы администрации» заменить словами «первый заместитель руководителя администрации».
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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 18.06.2020 № 6/1373
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО внесению изменений в прОектную дОкументацию 
пО планирОвке территОрии 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обраще-
ния бюджетного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» организовать работу по  подготовке документации по внесению изменений в проект-

ную документацию по планировке территории  (проект планировки и проект межевания), утвержденную постановлением админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 19.07.2017 №  7/2569 «Об утверждении проектной документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для строительства линейного объекта», для строительства линейного объекта «Внеплощадочные 
сети канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонской в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 19.06.2020 № 6/1380
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 04.09.2012  № 9/3370

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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от 19.06.2020 № 6/1382
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 28.04.2020 № 4/1025

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 28.04.2020 № 4/1025 

«О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Передать имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, муниципальному унитарному предприятию «Управ-

ление капитального ремонта» муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на ответственное хранение на неопре-
деленный срок по акту приема-передачи.».

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3.
1.3. Пункт 3 считать пунктом 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 19.06.2020 № 6/г-44
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОекта планирОвки и прОекта межевания территОрии) пО Объекту 
«дООснащение итсО ОбъектОв микуньскОГО лпу мГ и синдОрскОГО лпу мГ»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Респу-
блики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (в ре-
дакции от 28.05.2020), на основании обращения ООО «Проект Групп»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проекта планировки 

и проекта межевания территории) по объекту «Дооснащение ИТСО объектов Микуньского ЛПУ МГ и Синдорского ЛПУ МГ»
с 26 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 20 июля 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 22.06.2020 № 6/1390
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 02.03.2020 № 3/496

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 02.03.2020 № 3/496 

«О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
в пункте 1:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2012 № 9/3370 «О комиссии по внесению изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Название таблицы изложить в следующей редакции «Состав комиссии по внесению изменений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.1.2. Позицию 1 таблицы изложить в следующей редакции:
«

Туркова Л.В. председатель Комиссии, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
».

1.1.3. В графе 1 позиции 5 слова «Туркова Л.В.» заменить словами «Баженова И.А.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 4.4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4.1. В случае решения Комиссии о включении в Схему нового нестационарного торгового объекта (за исключением территории 

Эжвинского района МОГО «Сыктывкар»), управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» объявляет конкурс 
на право размещения нестационарного торгового объекта, обеспечивает размещение информационного сообщения о проведении 
конкурса в газете «Панорама столицы», на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар». 

С победителем конкурса заключается договор о предоставлении права на размещение данного объекта по заявленному адресу 
без оформления земельно-правовых отношений согласно разделу 5 Порядка, утвержденного постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Порядок) и на временный срок в соответствии с п. 1.6 Порядка. 
По истечении срока действия данного договора размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в установленном 
порядке на конкурсной основе.».

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

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 22.06.2020 № 6/1396
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О некОтОрых вОпрОсах реализации прОекта «нарОдный бюджет» в 2020 ГОду и О внесении 
изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 29.04.2020 № 213 «О некоторых вопросах реализации про-
екта «Народный бюджет» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах 
по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить в 2020 году этапы реализации проекта «Народный бюджет», утвержденные постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 (приложение № 1), в связи с реализацией на территории Республики Коми комплекса ограничи-
тельных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях 
введения режима повышенной готовности:

I этап – до 19 июля текущего года;
II этап – до 27 июля текущего года;
III этап - до 1 августа текущего года;
VΙ  этап - до 1 декабря очередного года, следующего за годом начала I этапа.
2. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюд-

жет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 

Приложение
к постановлению

администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 22.06.2020 № 6/1396

Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» 

на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1. В графе 2 позиции 2 слова «до 20 апреля» заменить словами «до 10 июня».
1.2. В графе 2 позиции 3 слова «до 25 апреля» заменить словами «до 15 июня».
1.3. В графе 2 позиции 4 слова «пункту 10» заменить словами «пункту 11», слова «до 1 мая» заменить словами «до 20 июня».
1.4. В графе 2 позиции 6 слова «до 1 марта очередного года, следующего за годом начала I этапа» заменить словами «до 25 

ноября текущего года».
2. В приложении № 2 к постановлению:
2.1. В пункте 1.2:
2.1.1. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в сфере дорожной деятельности - реализация народных проектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО ГО «Сыктывкар», классификация работ по которому утверждена приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»;».

2.1.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) в сфере физической культуры и спорта - реализация народных проектов, содержащих следующие виды работ:
текущий или капитальный ремонт, обустройство плоскостных спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных пло-

щадок, и приобретение, доставка и монтаж стационарного спортивного оборудования для плоскостных спортивных сооружений и 
спортивных площадок;  

текущий или капитальный ремонт, обустройство других спортивных сооружений учреждений отрасли физической культуры и 
спорта Республики Коми (по данному виду работ проект принимается для участия в отборе при условии достижения планового по-
казателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта (%)», утвержденного соответствующей государственной программой Республики Коми, по итогам года, предшествую-
щего году подачи заявки);».

2.1.3. В подпункте «ж» слова «оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП (для кон-
кретного объекта по переработке или производству продукции);» заменить словами «оплата услуг по разработке и внедрению 
процедур, основанных на принципах анализа риска и критических контрольных точек (ХАССП) (для конкретного объекта по пере-
работке или производству продукции);».

2.1.4. Подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) в сфере образования - реализация народных проектов:
благоустройство территорий, ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение учебного и учебно-

лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитие организаций дополнительного образования;
школьные проекты, отобранные в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в 

школе»;».
2.1.5. Дополнить новым подпунктом «л» следующего содержания:
«л) в сфере доступной среды – реализация народных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар», направленных на повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.».

2.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Для участия в отборе народных проектов заявитель непосредственно или через организацию почтовой связи, иную орга-

низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, представляет в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, в 
Администрацию заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. Ответственность за достоверность информации, 
указанной в заявке и в документах, несет заявитель.

1.1. В подпункте 1.1 слова «до внешней границы стены жилых домов № 5, 5/1 по ул. Димитрова» заменить словами «до внешней 
границы стены жилого дома № 5 по ул. Димитрова:».

1.2. В подпункте 1.2 слова «от первых смотровых колодцев жилых домов №№ 5, 5/1 по ул. Димитрова» заменить словами «от 
первых смотровых колодцев жилого дома № 5 по ул. Димитрова».

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

«Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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К заявке прилагаются следующие документы:
а) детализированная смета расходов и (или) сметная документация, подписанная заявителем.
По приоритетным направлениям, установленным подпунктами «а» и «ж» пункта 1.2 настоящего Положения, детализированная 

смета расходов и (или) сметная документация дополнительно подписывается хозяйствующим субъектом;
б) протокол собрания граждан и копия реестра подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта, а 

также фото- и видеофиксация общих собраний граждан (при наличии).
Реестр подписей должен содержать наименование народного проекта, дату проведения собрания, Ф.И.О. гражданина (полно-

стью), согласие (несогласие) на финансовое участие в реализации народного проекта в размере суммы для такого финансового 
участия, утвержденной на собрании граждан, подпись;

В случае проведения анкетирования, опроса или выявления мнения граждан в иных формах, предусмотренных абзацем пятым 
пункта 1.1 настоящего Положения, прилагаются результаты проведенного анкетирования, опроса, выявления мнения граждан в 
иных формах.

в) гарантийные письма:
от юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) (далее - юри-

дические лица), индивидуальных предпринимателей и других заинтересованных лиц о готовности принять участие в софинанси-
ровании народных проектов с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного проекта, в случае их участия в 
реализации народных проектов;

от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о готовности принять материально-техническое участие с 
указанием вида такого участия в случае их участия в реализации народных проектов. Под материально-техническим участием юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан понимается их нефинансовый вклад в реализацию народного проекта 
в виде материалов, оборудования, техники, транспортных средств.

г) для народных проектов, реализуемых на дворовых территориях, дополнительно к заявке прилагаются:
копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с копиями листов голосования, 

оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, 
расположенных в границах дворовой территории, содержащие следующую информацию:

1) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для 
собственников зданий строений и сооружений), оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации народного проекта;

2) обязательство по осуществлению содержания оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в ре-
зультате реализации народного проекта.».

2.3. Заявку на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (при-
ложение к Положению) изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

2.4. В приложении № 3 к постановлению:
2.4.1. В графе 2 позиции 3 слова «Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник Департамента 

финансов» заменить словами «Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам экономики, управления 
финансами, имущественных отношений)». 

Приложение к изменениям, вносимым в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 05.08.2016 № 8/2376

«Приложение к Положению
ЗАЯВКА

на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми
1. Наименование народного проекта: _________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)
2. Место реализации проекта: _________________________________________________________________________________________________________
3.  Численность   населения   территории,   на  которой  планируется реализовать  народный  проект  (населенный пункт или его 

часть, микрорайон, квартал, улица): ______________________________________________________________________________________________________
4. Краткое описание народного проекта: _____________________________________________________________________________________________
(направление реализации проекта с учетом критериев, предъявляемых к проекту, согласно приложению 2 к Порядку, утверж-

денному постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252)
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект: ________________________________________________________
(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения проблемы, те-

кущее состояние объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.)
4.2. Цель народного проекта: _________________________________________________________________________________________________________

(ожидаемые и достижимые улучшения ситуации для благополучателей при реализации народного проекта)
4.3. Задачи народного проекта: _______________________________________________________________________________________________________

(описать ряд конкретных мероприятий, направленных на достижение целей народного проекта)
4.4.   Поэтапный   план   реализации   народного  проекта  с  указанием
мероприятий и сроков их реализации: ________________________________________________________________________________________________
4.5. Ожидаемые результаты от реализации народного проекта: _____________________________________________________________________
(описать конкретно, как изменится ситуация в муниципальном образовании для благополучателей после реализации проекта)
4.6.  Устойчивость  народного  проекта,  мероприятия  по  содержанию  и обслуживанию  создаваемых  объектов после реализа-

ции народного проекта (при наличии описать): __________________________________________________________________________________________
5. Социальная эффективность от реализации проекта:
5.1. Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта ________________________________________________________
(описать группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами народного проекта (например: дети, учащиеся 

школы (указать какой), население, живущее в части муниципального образования (указать в какой), молодежь, жители пожилого 
возраста и т.д.)

5.2.  Количество  человек,  которые получат пользу от народного проекта непосредственно     (прямые     благополучатели),    кос-
венно    (косвенные благополучатели) (например, в случае ремонта улицы прямые благополучатели - это  жители  этой  и прилегаю-
щих улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной  улице,  а  косвенные - жители муниципального образования 
(населенного  пункта)  или  части  населенного пункта (микрорайон, квартал, улица), за исключением прямых благополучателей).

Прямые благополучатели (количество, группа населения): __________________________________________________________________________
Косвенные благополучатели (количество, группа населения): _______________________________________________________________________
5.3.   Количество  рабочих  мест,  планируемых  к  созданию  на  период реализации народного проекта (из числа безработных граж-

дан или привлеченных к   выполнению   работ   по   договору   гражданско-правового   характера):________________________________________
                                                                                                                                                            мест  

При   значении  количества  мест,  планируемых  к  созданию  на  период реализации   народного   проекта,   отличном   от  нуля,  
указать  описание создаваемых  рабочих  мест,  в  том числе должность, вид выполняемых работ, период и продолжительность тру-
доустройства: ______________________________________________________________________________________________________________________________

5.4.  Количество  рабочих мест, планируемых к созданию после реализации народного проекта: __________________________________
При создании описать: ________________________________________________________________________________________________________________
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6.  Участие  граждан  и  (или)  юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей   в   одобрении  народного  проекта  
и  содействие  в  его реализации

6.1.  Количество  человек, принявших участие в идентификации проблемы в процессе     предварительного    рассмотрения    (в    
случае    проведения предварительного рассмотрения): _________________________________________________________________________________

(согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования, опроса и т.д.)
6.2. Количество человек, принявших участие в собрании граждан: __________________________________________________________________

(согласно протоколу собрания)
6.3.  Количество  человек,  принявших участие в анкетировании, опросе и др. (в случае проведения анкетирования, опроса и др.): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(по результатам анкетирования, опроса и др.)

6.4.  Количество  граждан, наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,     согласившихся     принять    
финансовое    и    (или) материально-техническое    участие    в    реализации   народного проекта ___________________________________

(заполняется при наличии документов, предусмотренных подпунктами «е», «з» пункта 7 Порядка, утвержденного постановле-
нием Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252)

6.5.  Инициатор  народного  проекта  (житель муниципального образования (указать  Ф.И.О.  жителя,  место работы, должность) 
или ТОС (наименование), или орган местного самоуправления): _________________________________________________________________________

6.6.  Участие  людей  с  инвалидностью  и  других  маломобильных  групп населения в одобрении народного проекта
6.6.1.  Количество  людей  с инвалидностью и других маломобильных групп населения,   принявших   участие   в   идентификации  

проблемы  в  процессе предварительного   рассмотрения   (в   случае  проведения  предварительного рассмотрения): ______________
6.6.2.  Количество  людей  с инвалидностью и других маломобильных групп населения, принявших участие в собрании граждан: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.6.3  Учет  предложений  людей  с инвалидностью и других маломобильных групп населения при одобрении народного проекта 

в процессе предварительного рассмотрения и/или на собрании граждан: ______________________________________________________________
(отразить, какие предложения были учтены)
7. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта:
дата начала реализации народного проекта - _______________________________________________________________________________________,
дата окончания реализации народного проекта - ____________________________________________________________________________________,
общее количество дней - _____________________________________________________________________________________________________________.
8. Сведения об инициативной группе народного проекта:
Руководитель инициативной группы: _________________________________________________________________________________________________

                                                                     (ФИО полностью)
Контактный телефон: _________________________________________________________________________________________________________________
факс: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
электронная почта: ____________________________________________________________________________________________________________________
состав инициативной группы: _________________________________________________________________________________________________________
9. Руководитель народного проекта: __________________________________________________________________________________________________

                                                                      (Ф.И.О. полностью)
Должность:_____________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________________________________________________________________________
Электронная почта:_____________________________________________________________________________________________________________________
10. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности и  остроты  проблемы  (переписка  с органами 

власти всех уровней, обращения граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой направлена   реа-
лизация  народного  проекта,  с  приложением  фотофиксации; описание  участия граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей в  обсуждении  проекта, его поддержке, финансовом, материально-техническом, трудовом  участии;  мероприятия  
по  информированию  жителей муниципального образования  о  проекте  с приложением подтверждающих материалов (протоколы 
предварительных  собраний,  обращения  местной  администрации  к гражданам, предпринимательскому  сообществу,  организа-
циям муниципального образования, подтверждение  размещения  информации  о народном проекте на информационных стендах,  
опросные  листы,  анкеты,  подтверждение  размещения информации о народном  проекте в средствах массовой информации (ко-
пии, вырезки, ссылки), ссылки на использование сайтов, социальных сетей и др.): _____________________________________________________

11. Бюджет народного проекта (в рублях):
всего - _________________________________________________________________________________________________________________________, из них:
республиканский бюджет Республики Коми - ________________________________________________________________________________________,
бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» -__________________________________________________________________________,
объем средств граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей - ___________/__________/__________.
Проект поддержан: _______ человек, в том числе ____ человек на собрании граждан от ____ ______ ____ года, _____ человек в рамках 

анкетирования, опроса и др.
Дата подачи заявки ________                                                                                              Заявитель: ____________________________________
                                                                                                                                                                            (подпись, Ф.И.О.)    

».

от 22.06.2020 № 6/1397                                                                                                                                                                                            
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 01.07.2014 № 7/2369     

Руководствуясь статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2014 № 7/2369 «Об утверждении правил принятия ре-

шения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МОГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» и оценки реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-

ции Хозяинову Н.С.».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 22.06.2020 № 6/1397

«Приложение № 1 к постановлению  
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 01.07.2014 № 7/2369

Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» 
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» и оценки реализации бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений, и субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают:
- порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставле-

нии субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям (далее соответственно - бюджетные инвестиции, субсидии, организации) в объекты муниципальной соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»;

- порядок формирования и мониторинга хода реализации Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджет-
ных средств.

1.2. В целях настоящих Правил применяются следующие понятия и термины:
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - капитальные вложения в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО ГО 
«Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее - объекты капитальных вложений);

- капитальные вложения в объекты капитального строительства - расходы, осуществляемые за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (модерни-
зацию) объектов капитального строительства, включая (при необходимости) расходы на приобретение земельных участков под 
строительство, подготовку проектной документации или на приобретение прав, на использование типовой проектной документа-
ции, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и на проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой документации;

- объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (далее 
- объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений зе-
мельного участка (замощение, покрытие и другие);

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строитель-
ства);

- реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его ча-
стей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструк-
ций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- техническое перевооружение (модернизация) - комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей 
основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производи-
тельным;

- инвестиционные предложения - специальным образом оформленные сведения об объекте капитальных вложений, заявляемом 
для финансирования из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на прогнозный период;

- инвестиционная заявка - специальным образом оформленные сведения об объекте капитальных вложений, заявляемом для 
финансирования, либо специальным образом оформленные сведения об объекте капитальных вложений, исключаемые из финанси-
рования бюджета МО ГО «Сыктывкар»;

- перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств - перечень объектов капитальных вложений, 
составленный на основании инвестиционных предложений (далее - Перечень);

- прогнозный период - очередной финансовый год и плановый период;
- долгосрочный период - период, выходящий за пределы очередного финансового года и планового периода.
1.3. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидии организациям в объекты 

капитальных вложений за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» осуществляется путем включения объекта (объектов) в Пере-
чень, в порядке, установленном данным постановлением.

1.4. Не допускается при исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» предоставление субсидии, если в отношении объекта ка-
питальных вложений принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением случая, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта. 

Допускается при исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» предоставление субсидии в отношении объекта капитальных вложе-
ний в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, на бюджетное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой фор-
мы на муниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные 
контракты в части замены стороны договора – казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное 
унитарное предприятие и вида договора – муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автоном-
ного учреждения, муниципального унитарного предприятия.

Не допускается при исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» предоставление бюджетных инвестиций, если в отношении объ-
екта капитальных вложений принято решение о предоставлении субсидии, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом 
настоящего пункта.

Допускается при исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитальных вло-
жений в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой 
формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидии, на казенное учреждение после внесения со-
ответствующих изменений в решение о предоставлении субсидии в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в 
ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены 
стороны договора – бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение 
и вида договора – гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного пред-
приятия на муниципальный контракт.

1.5. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объекта капитальных вложений, по которому было принято 
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решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется путем внесения изменений в Перечень, связанных с 
изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидии на бюджетные инвестиции).

Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объекта капитальных вложений, по кото-
рому было принято решение о предоставлении субсидии, осуществляется путем внесения изменений в Перечень, связанных с из-
менением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

II. Порядок формирования Перечня инвестиционных проектов,
финансируемых за счет бюджетных средств

Формирование и рассмотрение инвестиционных предложений
2.1. Подготовка исходных данных для составления инвестиционных предложений для включения в Перечень осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар» (далее - главные распорядители), организациями, которые в 
свою очередь определяют объем бюджетных инвестиций при осуществлении капитальных вложений на прогнозный период, а так-
же долгосрочный период, в том числе (при необходимости) собирают и анализируют сведения подведомственных организаций.

2.2. Исходя из потребности в финансировании объектов капитальных вложений за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 
прогнозный период, главные распорядители, организации оформляют инвестиционные предложения на вновь начинаемые и пере-
ходящие объекты капитальных вложений перечня предложений для включения в Перечень.

2.3. Инвестиционные предложения составляются в соответствии с формой и Методикой, представленными в приложение N 1 к 
настоящим Правилам. В случае, если длительность производственного цикла выполнения работ по объекту капитальных вложений 
превышает прогнозный период, инвестиционное предложение оформляется с учетом долгосрочного периода.

2.4. Инвестиционные предложения могут представляться общим списком по объектам капитальных вложений.
2.5. К инвестиционному предложению в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, включающая обоснование 

целесообразности строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта 
капитального строительства, и (или) приобретения объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение 
земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или о приобретении прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и адми-
нистративных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изыска-
ний для подготовки такой документации.

Кроме того, пояснительная записка должна содержать информацию о национальном проекте (региональном проекте), в рамках 
которого планируется реализация инвестиционного проекта, муниципальной программе (внепрограммном мероприятии), о воз-
можности финансирования проекта за счет межбюджетных трансфертов и (или) внебюджетных источников, а также информацию 
о наличии предписаний (решений) судебных, контролирующих или надзорных органов, в соответствии с которыми необходимо 
осуществление инвестиционного проекта.

Также пояснительная записка должна содержать точный адрес земельного участка, на котором будет реализовываться проект, 
примерный план работ по проекту со сроками их реализации и ответственными лицами.

Не допускаются к рассмотрению инвестиционные предложения, не соответствующие условиям настоящего пункта.
2.6. Инвестиционные предложения, составленные главными распорядителями, и пояснительные записки к ним, в зависимости 

от составителя инвестиционного предложения подписываются руководителем отраслевого органа, заместителем руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим соответствующую отрасль.

2.7. Инвестиционные предложения хозяйствующих субъектов, пояснительные записки к ним подписываются руководителем 
организации и заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим сферу капитального строительства.

2.8. Главные распорядители, организации в срок до 1 августа текущего года представляют в Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту - управление экономики и анализа) оформленные в установленном порядке 
инвестиционные предложения и пояснительные записки к ним на электронных и бумажных носителях. При несоответствии данных 
на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе.

Управление экономики и анализа в течение 3 рабочих дней со дня прекращения приема инвестиционных предложений рассма-
тривает представленные инвестиционные предложения и пояснительные записки к ним, проверяет их соответствие п. 2.3 - 2.5 на-
стоящих Правил. В случае несоответствия представленных данных требованиям п. 2.3 - 2.5 управление экономики и анализа направ-
ляет инвестиционные предложения и/или пояснительные записки к ним на доработку в срок, установленный настоящим абзацем.

2.9. Главные распорядители, организации дорабатывают инвестиционные предложения и (или) приложения к ним в течение 5 
рабочих дней со дня получения и в согласованном в соответствии с п.п. 2.6 - 2.7 настоящих Правил виде направляют в управление 
экономики и анализа.

2.10. Не принимаются инвестиционные предложения, которые не соответствуют требованиям, установленным в п. 2.3 - 2.8 на-
стоящих Правил.

2.11. В целях формирования Перечня прием дополнительных инвестиционных предложений и изменений в ранее представлен-
ные инвестиционные предложения, предусматривающие финансирование из средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», заканчивается 
15 августа текущего года.

Формирование Перечня инвестиционных проектов
2.12. Перечень составляется на прогнозный период согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.
Перечень оформляется с учетом долгосрочного периода в случае подачи и согласования соответствующего инвестиционного 

предложения.
2.13. Перечень составляется на прогнозный период согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
Перечень оформляется с учетом долгосрочного периода в случае подачи и согласования соответствующего инвестиционного 

предложения.
2.14. Заседание рабочей группы по рассмотрению Перечня проводится в период с 22 августа по 1 сентября текущего календар-

ного года.
2.15. В течение 3 рабочих дней со дня заседания Рабочей группы составители инвестиционных предложений направляют в 

управление экономики и анализа откорректированную информацию, озвученную на заседании Рабочей группы в соответствии с п. 
2.3 - 2.7 настоящих Правил.

Управление экономики и анализа в течение 5 рабочих дней со дня заседания Рабочей группы корректирует Перечень на основа-
нии информации, предоставленной составителями инвестиционных предложений.

Откорректированный Перечень, рассмотренный Рабочей группой, предоставляется управлением экономики и анализа в Депар-
тамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 6 рабочих дней со дня заседания Рабочей группы.

2.16. Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» вносит Перечень в Совет МО ГО «Сыктывкар» в составе пакета 
документов по утверждению бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период.

Форма Перечня, предоставляемого в составе пакета документов в Совет МО ГО «Сыктывкар», устанавливается Департаментом 
финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».

2.17. Перечень утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 30 календарных дней со дня при-
нятия решения Совета МО ГО «Сыктывкар» об утверждении бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый 
период.

Перечень утверждается по форме, установленной приложением N 3 к настоящим Правилам. При согласовании инвестиционных 
предложений с учетом долгосрочного периода Перечень утверждается с учетом соответствующего периода.

Утвержденный Перечень является основанием для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в Перечень
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2.18. Внесение изменений в Перечень, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляется в 
следующих случаях:

- включение нового объекта капитальных вложений/исключение объекта;
- изменение параметров объекта капитальных вложений;
- изменение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществле-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в результате изменения утвержденных 
бюджетных ассигнований по объекту капитальных вложений, перераспределения между объектами капитальных вложений, полу-
чения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также возврате при отсутствии потребности 
указанных средств.

2.19. Включение нового объекта в Перечень инвестиционных проектов капитальных вложений/исключение объекта из Перечня 
инвестиционных проектов осуществляется на основании инвестиционной заявки (составленной по форме, представленной в прило-
жении N 2 к настоящим Правилам и согласованной руководителем отраслевого органа, заместителем руководителя администрации 
МО ГО «Сыктывкар», курирующим отрасль, заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим отрасль 
капитального строительства) и ходатайства с обоснованием причины включения/исключения объекта, представленных главным 
распорядителем, организацией в управление экономики и анализа.

В случае, если длительность производственного цикла выполнения работ по объекту капитальных вложений превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, инвестиционная заявка оформляется с учетом долгосрочного периода.

При согласовании инвестиционной заявки с учетом долгосрочного периода новая редакция Перечня утверждается с учетом со-
ответствующего периода.

Поступившая в управление экономики и анализа инвестиционная заявка регистрируется в день поступления. В течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления инвестиционной заявки управление экономики и анализа информирует Председателя рабочей группы 
о поступлении заявки (в устной форме). Председателем рабочей группы назначается дата заседания Рабочей группы для рассмотре-
ния поступившей заявки. Дата заседания не может быть назначена позже 10 рабочих дней со дня поступления инвестиционной за-
явки на рассмотрение Рабочей группы. Датой поступления инвестиционной заявки считается дата, отраженная в штампе входящей 
корреспонденции. Методика формирования инвестиционной заявки в Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых 
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период, установлена Приложением N 2 к 
настоящим Правилам.

Рабочая группа рассматривает инвестиционную заявку и выносит решение о включении нового объекта капитальных вложений/
исключении объекта (далее - Решение). Рассмотрение инвестиционной заявки может осуществляться в заочной форме. Решение 
Рабочей группы по рассмотрению инвестиционной заявки оформляется Протоколом в течение 2 рабочих дней со дня даты заседания 
Рабочей группы и направляется составителям инвестиционных заявок и в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

Составитель инвестиционной заявки не позднее 2 рабочих дней после получения копии Протокола направляет в Департамент 
финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» ходатайство о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.

Управление экономики и анализа не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Рабочей группы на основании Протокола готовит 
постановление о внесении изменений в Перечень (при необходимости).

2.20. Изменение параметров объекта капитальных вложений Перечня осуществляется на основании инвестиционной заявки, 
составленной по форме и согласованной в порядке, определенном для инвестиционной заявки, представляемой главным распоря-
дителем, организацией в управление экономики и анализа в целях включения в Перечень нового объекта капитальных вложений/
исключений объекта.

2.21. Изменение объема финансирования инвестиционного проекта в результате уточнения бюджетных ассигнований осущест-
вляется на основании информации о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО ГО «Сыктывкар», направляе-
мой Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» в управление экономики и анализа ежемесячно, в последний 
рабочий день текущего месяца в электронном виде посредством электронного документооборота.

Управление экономики и анализа в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации от Департамента финансов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», указанной в абзаце первом настоящего пункта, вносит изменения в Перечень.

2.22. Вносимые изменения в Перечень по каждому объекту капитальных вложений, включенному в Перечень, при необходимо-
сти отражаются в муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» и планах их реализации, в случае если объект реализуется в 
рамках указанных программ.

III. Мониторинг реализации капитальных вложений
по объектам, включенным в Перечень

3.1. Мониторинг реализации капитальных вложений по объектам, включенным в Перечень, осуществляет управление экономики 
и анализа ежемесячно на основании отчетов о текущем состоянии объектов капитальных вложений.

3.2. Главные распорядители, организации представляют в управление экономики и анализа отчеты о текущем состоянии объ-
ектов инвестиций:

- ежемесячно - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению N 4 к настоящим Пра-
вилам без пояснительной записки,

- по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам с 
пояснительной запиской, содержащей следующую информацию:

- цель инвестиционного проекта, исполнитель, соисполнитель;
- о мероприятиях, которые выполнены на отчетную дату;
- о планируемых мероприятиях;
- информация о наличии/отсутствии проектно-сметной документации;
- проблемы, с которыми исполнитель столкнулся при реализации инвестиционного проекта, в том числе наличие предписаний 

контролирующих и надзорных органов;
- о софинансировании инвестиционного проекта из федерального и республиканского бюджета, в том числе в рамках государ-

ственных программ Республики Коми (с наименованием программы (подпрограммы);
- о реализации инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- о факторах инвестиционной привлекательности проекта;
- об основных экономических показателях;
- о расчете объема расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после ввода его в эксплуата-

цию с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.
Ежемесячные отчеты главных распорядителей подлежат согласованию с курирующим заместителем руководителя администра-

ции МО ГО «Сыктывкар». Годовой отчет подлежит согласованию с курирующим заместителем руководителя администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и в срок до 23 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам, 
направляется в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» для согласования (в случае, если осуществлялось фи-
нансирование).

3.3. Главные распорядители, организации несут ответственность за достоверность сведений отчетных материалов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3.4. Управление экономики и анализа формирует Сводный отчет о реализации капитальных вложений по объектам, включенным 
в Перечень:

- ежемесячно - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (в табличной форме без пояснительной записки);
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- по итогам года Сводный и Аналитический отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Ежемесячный Сводный отчет размещается на официальном сайте администрации в течение 3 рабочих дней со дня его форми-

рования.
Ежегодный Сводный отчет направляется в течение 3 рабочих дней со дня его формирования главе МО ГО «Сыктывкар» - руко-

водителю администрации, заместителю руководителя, курирующего вопросы экономики, управления финансами, имущественных 
отношений и в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».

Форма Сводного отчета утверждена приложением N 5 к настоящим Правилам.
Аналитический отчет должен содержать информацию главных распорядителей бюджетных средств о степени реализации ин-

вестиционных проектов (объектов).
 Приложение № 1 

к Правилам
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

__________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар», организация)
в проект Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных

средств на 20__ - 20__ гг.
тыс. руб.
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 СОГЛАСОВАНО:
Руководитель отраслевого органа                                                                                                     Курирующий отрасль заместитель                                                                                                                                    
администрации МО ГО «Сыктывкар»,                                                                                                руководителя администрации
администрации Эжвинского района                                                                                                  МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар», организации                                                                                                     _______ Ф.И.О. «__» ___ 20__ г.
 _______ Ф.И.О. «__» ___ 20__ г.                                                                                                                                                  
* заполняется «-» или «+»

Методика формирования инвестиционного предложения 
в перечень объектов капитальных вложений, финансируемых за счет средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период
1. В поле показателя «Объект капитальных вложений» необходимо указать название проекта либо пускового комплекса, адрес 

объекта, наименование объекта.
2. В поле «Способ финансового обеспечения» необходимо указать предполагаемый способ финансового обеспечения осущест-

вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (бюджетные инвестиции/субсидии).
3. В поле показателя «Год начала и окончания работ» указывается год начала реализации проекта (год создания предваритель-

ного эскизного проекта) и год планируемого завершения работ (год ввода в эксплуатацию объекта).
4. В поле показателя «Ориентировочная сметная стоимость объекта» указывается объем совокупных капитальных затрат на 

реализацию проекта в целом, а также сметная стоимость запрашиваемого этапа(ов) капитальных вложений в ценах планируемого 
года.

5. В поле показателя «Ориентировочная сметная стоимость государственной экспертизы» указывается объем затрат на прове-
дение государственной экспертизы в ценах планируемого года.

6. В поле показателя «Запрашиваемые бюджетные ассигнования из бюджета МО ГО «Сыктывкар» указывается объем бюджет-
ных ассигнований из бюджета МО ГО «Сыктывкар» и других источников финансирования на реализацию проекта - всего, а также по 
годам реализации, в ценах соответствующих лет и текущих ценах (с учетом индекса-дефлятора).

7. В поле показателя «Наличие изысканий» указать дату завершения изысканий либо информацию об их отсутствии / нахожде-
нии в процессе разработки / получении отрицательного заключения. 

8. В поле показателя «Наличие ПСД» указать дату завершения разработки ПСД либо информацию об их отсутствии / нахождении 
в процессе разработки / получении отрицательного заключения / наличию типового проекта, который предполагается использо-
вать.

9. В поле показателя «Наличие предписаний» указать дату вынесения предписания контролирующего и / или надзорного органа 
и наименование органа, вынесшего предписание. 

10. В поле показателя «Национальный проект / Региональный проект» указать в рамках какого проекта осуществляется освое-
ние инвестиций, в скобках после указания проекта указать в рамках какой муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар», в случае 
невключения объекта в проект и /или программу поставить прочерк.

Приложение № 2 
к Правилам 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
___________________________________________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар», организация)
в Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных

средств по вновь начинаемому объекту/по переходящему объекту
на 20__ - 20__ гг.

                                                            СОГЛАСОВАНО:
                                     Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»,

                                            курирующий отрасль капитального строительства
                                                   ______/________ (Ф.И.О.)
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                                                   «__» ___________ 20__ г.
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СОГЛАСОВАНО:
Руководитель отраслевого органа                                                                                                     Курирующий отрасль заместитель                                                                                                                                    
администрации МО ГО «Сыктывкар»,                                                                                                руководителя администрации
администрации Эжвинского района                                                                                                  МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар», организации                                                                                                     _______ Ф.И.О. «__» ___ 20__ г.
 _______ Ф.И.О. «__» ___ 20__ г.              

Методика формирования инвестиционной заявки в перечень объектов 
капитальных вложений, финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на текущий финансовый год и плановый период
1. Формирование раздела «Общая информация об объекте».
1.1. В поле показателя «Объект капитальных вложений» необходимо указать название проекта либо пускового комплекса, адрес 

объекта, наименование объекта.
В поле «Способ финансового обеспечения» необходимо указать предполагаемый способ финансового обеспечения осуществле-

ния капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (бюджетные инвестиции/субсидии).
В поле показателя «Вид капитальных вложений» необходимо указать вид строительных работ (строительство, реконструкция, 

в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (модернизация), приобретение объекта недвижимого имуще-
ства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовка проектной документации или 
приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой про-
ектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации).

1.2. В поле показателя «Запрашиваемый этап капитальных вложений» необходимо указать запрашиваемое состояние проекта: 
предварительный (эскизный) проект, ПИР, СМР, пусконаладочные работы, монтаж оборудования или иное.

1.3. В поле показателя «Общая характеристика объекта» указываются стандартные параметры объекта капитальных вложе-
ний.

1.4. В поле показателя «Год начала и окончания работ» указывается год начала реализации проекта (год создания предвари-
тельного эскизного проекта) и год планируемого завершения работ (год ввода в эксплуатацию объекта).

1.5. В поле показателя «Сметная стоимость объекта» указывается объем совокупных капитальных затрат на реализацию про-
екта в целом, а по вновь начинаемому проекту - ориентировочная сметная стоимость проекта в целом, а при отсутствии сметной 
стоимости - стоимость запрашиваемого этапа(ов) капитальных вложений в ценах планируемого года.

1.6. В поле показателя «Инвестировано средств на начало планируемого периода» указывается объем фактически осущест-
вленных капитальных затрат на реализацию проекта в ценах соответствующих лет, а также объем фактически осуществленных 
капитальных затрат на реализацию проекта в текущих ценах.

В поле показателя «Остаток сметной стоимости объекта» указывается остаток фактически неосуществленных капитальных 
затрат на реализацию проекта в ценах соответствующих лет (разница показателей «Сметная стоимость объекта (в ценах соответ-
ствующих лет)» и «Инвестировано средств на начало планируемого периода (в ценах соответствующих лет)»). В поле показателя 
«Остаток сметной стоимости объекта (в текущих ценах)» указывается остаток фактически неосуществленных капитальных затрат 
на реализацию проекта в ценах планируемого года (произведение показателя «Остаток сметной стоимости объекта (в ценах соот-
ветствующих лет)» и коэффициента удорожания стоимости инвестиций).

По вновь начинаемым проектам поля 10 и 11 не заполняются. 
1.7. В поле показателя «Запрашиваемые бюджетные ассигнования из бюджета МО ГО «Сыктывкар» указывается объем бюджет-

ных ассигнований из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на реализацию проекта - всего, а также по годам реализации, в ценах соответ-
ствующих лет и текущих ценах (с учетом индекса-дефлятора).

Приложение № 3
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
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Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
1
2
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Субсидии на осуществление капитальных вложений
1
2

Всего: x x x x

  Приложение № 4 к Правилам
ОТЧЕТ

________________________________________________________________________
(главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар», организация)
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                                            (название инвестиционного проекта)
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 Главный распорядитель бюджетных средств   МО ГО «Сыктывкар», руководитель организации
   ____________________ Ф.И.О. _________________ дата
                                                                                   подпись
  Исполнитель: _____________ Ф.И.О.____________ должность _______ телефон
  

  СОГЛАСОВАНО:
  Начальник отдела по ФЭР                                 Курирующий отрасль                            Заместитель руководителя администрации,
  и бухгалтерскому  учету                                    заместитель руководителя                                      курирующий вопросы финансов
  администрации МО ГО «Сыктывкар»*           администрации МО ГО «Сыктывкар»                  администрации МО ГО «Сыктывкар»
  ____________ Ф.И.О. «__» ____ 20__ г            ____________ Ф.И.О. «__» ____ 20__ г.                    _____________ Ф.И.О. «__» _________ 20__ г.
       подпись                                                                        подпись                                               подпись   (только по итогам года)                
  *только для объектов ГРБС администрация                                                                                                             

Приложение № 5
 к Правилам

Сводный отчет о реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых 
за счет бюджетных средств, на территории МО ГО «Сыктывкар», по состоянию на «___» _________ 20__ г.
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Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 22.06.2020 № 6/1397
«Приложение № 2 к постановлению

администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 01.07.2014 № 7/2369

Состав рабочей группы по формированию перечня инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет бюджетных средств

1. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Председатель рабочей группы
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от 22.06.2020 № 6/1398 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О мерах пО реализации решения сОвета мО ГО «сыктывкар» От 30.04.2020 № 48/2020-683
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 

№ 48/2020-683 «Об освобождении владельцев рекламных конструкций от уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар» админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об освобождении владельцев рекламных конструкций от уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктыв-

кар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» разработать и принять аналогичный нормативный 

правовой акт в отношении рекламных конструкций на имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и расположен-
ном на подведомственной территории, в месячный срок со дня принятия настоящего постановления.

2. Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(по вопросам архитектуры, городского строительства и землепользования, 
жилищно-коммунального хозяйства)

Заместитель председателя рабочей группы

3. Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
5. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам экономики, управления финансами, имуще-

ственных отношений)
6. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам образования, дошкольного образования, опе-

ки и попечительства)
7. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по связям с общественностью, социальной работе, культу-

ре, физической культуре и спорту)
8. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
9. Начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
10. Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
11. Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
12. Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»
13. Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
14. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
15. Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
16. Начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
17. Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
18. Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
19. Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар»
20. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар»

».
от 18.06.2020 № 6/1370

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 01.03.2012  № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в преамбуле слова «постановлением администрации об утверждении правил работы нестационарных объектов мелкорозничной 

торговли и порядка организации уличной торговли на территории МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012           № 3/584, постановлением 
об утверждении схемы размещения объектов нестационарной торговли от 23.05.2013 № 5/1862» заменить словами «постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/584 «Об утверждении правил работы нестационарных торговых объектов 
и порядка организации уличной торговли на территории МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.05.2013 № 5/1862 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

2. В пункте 5 постановления слова «на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинову.» заменить слова-
ми «на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».

3. В приложении к постановлению:
3.1. В приложении № 5 к порядку размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» «Состав 

конкурсной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»):

3.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Туркова Л.В. – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;». 
3.1.2. В пункте 2 слова «Туркова Л.В.» заменить словами «Баженова И.А.».
3.1.3. Пункт 12 исключить.
3.1.4. Пункт 13 считать пунктом 12 соответственно.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.06.2020 № 6/1398
Положение об освобождении владельцев рекламных конструкций от уплаты платежей 

в бюджет МО ГО «Сыктывкар»
1. Освобождение владельцев рекламных конструкций от внесения платы, предусмотренной по договорам на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», осуществляется только на основании их письменных заявлений при одновременном соблюдении следующих усло-
вий:

1.1. Отсутствие действующих договоров на размещение рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от 
внесения платы.

1.2.  Отсутствие рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы.
2. Заявление об освобождении от внесения платы направляется владельцами рекламных конструкций в адрес Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» посредством почтовой связи (по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д.22) или на электронный адрес: kumi@syktyvkar.komi.com.

3. В заявлении об освобождении от внесения платы владельцы рекламных конструкций указывают следующие сведения:
3.1. Полное наименование владельца рекламной конструкции.
3.2. Юридический и почтовый адрес, номер телефона, контактное лицо.
3.3. Реквизиты действующего договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3.4. Место установки рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы.
3.5. Период, заявляемый на освобождение от внесения платы.
3.6. Указание на отсутствие действующих договоров на размещение рекламы на рекламной конструкции, заявленной на осво-

бождение от внесения платы в период, указанный согласно пункту 3.5 настоящего положения.
4. Отсутствие рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы, подтверждается актом 

осмотра места установки рекламной конструкции, который составляется в следующем порядке:
4.1. В течение двух рабочих дней со дня регистрации в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Сыктывкар» заявления, указанного в пункте 3 настоящего положения, его электронный образ (скан-копия) направляется в 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» посредством Системы 
электронного документооборота  «DIRECTUM».

4.2. В течение трех рабочих дней со дня получения электронного образа (скан-копии) заявления Управление архитектуры, го-
родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» проводит осмотр места установки рекламной кон-
струкции, заявленной на освобождение от внесения платы, на предмет наличия (отсутствия) рекламы на рекламной конструкции с 
составлением акта по форме согласно приложению к настоящему Положению.

4.3. В случае составления акта об отсутствии рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения пла-
ты, Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» проводит осмотр 
места установки рекламной конструкции на предмет наличия (отсутствия) рекламы на рекламной конструкции с составлением акта 
по форме, согласно приложению к настоящему Положению, каждые 10 дней со дня составления предыдущего акта в период дей-
ствия Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности».

4.4. В течение двух рабочих дней со дня составления первого и последующего акта Управление архитектуры, городского строи-
тельства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» направляет его электронный образ (скан-копия) в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» посредством Системы электронного документообо-
рота  «DIRECTUM».

4.5. В течение трех рабочих дней со дня получения акта об отсутствии рекламы на рекламной конструкции, заявленной на осво-
бождение от внесения платы, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» готовит 
уведомление об освобождении от внесения платы и направляет его в адрес заявителя посредством почтового отправления.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня получения акта о наличии рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобож-
дение от внесения платы, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» готовит уве-
домление об отказе от освобождения от внесения платы и направляет его в адрес заявителя посредством почтового отправления.

5. В случае если после направления уведомления, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Положения, в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» поступает акт о наличии рекламы на рекламной конструкции, 
заявленной на освобождение от внесения платы, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации «Сыктыв-
кар» в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого акта направляет уведомление о возобновлении начислений платы с даты 
составления такого акта в адрес владельца рекламной конструкции посредством почтового отправления. 

6. Освобождение владельцев рекламных конструкций от внесения платы осуществляется:
- с 16.03.2020 до дня вступления в силу настоящего постановления – без составления акта, предусмотренного пунктами 4.2, 4.3 

настоящего Положения;
- со дня поступления заявления и до дня отмены режима повышенной готовности, установленного Указом Главы Республики 

Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности» - только при наличии акта, предусмотренного пунктами 4.2, 
4.3 настоящего Положения.

7. Заключение соглашений к действующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в части освобождения от внесения 
платы в соответствии с настоящим положением не требуется.

Приложение  к Положению
Акт осмотра Рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой на территории МО ГО «Сыктывкар»
№ ________

г. Сыктывкар                                                   «___» ____________ 20__ г.

Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» в лице___________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
составлен настоящий акт о том, что на рекламной конструкции по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес и место установки Рекламной конструкции) 
- тип рекламной конструкции: _________________________________________________________________________________________________________
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- номер рекламного места по схеме: __________________________________________________________________________________________________
- владелец рекламной конструкции: __________________________________________________________________________________________________

имеется / отсутствует реклама (информация рекламного характера).
(нужное подчеркнуть)

Фотография места установки Рекламной конструкции прилагается.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

от 22.06.2020 № 6/1399
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 14.02.2017 № 2/538

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2017 № 2/538 «Об утверждении порядка создания и 

работы муниципальной комиссии  по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  в многоквартирных до-
мах, в которых проживают  инвалиды, на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»), в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 3.1 слова «приложению № 1» заменить словом «приложению».
1.2.2. Пункт 3.3 постановления изложить в следующей редакции:                          
«3.3. Отдел работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» регистрирует в установленном по-

рядке поступившие заявления, передает их для рассмотрения в управление по связям с общественностью и социальной работе 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в день регистрации.».

1.2.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. В течение 30 календарных дней со дня регистрации поступившего от инвалида заявления Администрация принимает реше-

ние о включении в график обследования обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, о чем в письменном виде в этот же срок сообщает заявителю.».

1.2.4. В пункте 3.19 слова «главе администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заменить слова-
ми «главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар - руководителю администрации.».

1.2.5. В приложении к Порядку:
1.2.5.1. Гриф «Приложение № 1 к Порядку» заменить грифом «Приложение к Порядку».
1.2.5.2. Слова «Главе администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «Главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю адми-

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

тывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 22.06.2020 № 6/1400
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 13.01.2020 № 1/33

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от  13.01.2020 № 1/33 «Об утверждении Порядка возмещения 

расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, замену и установку (поверку) инди-
видуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района) на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В наименовании, по тексту постановления и в приложении к постановлению слова «электрической энергии,  холодной и 
горячей воды» заменить словами «электрической энергии, газа, холодной и горячей воды». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  
«Настоящий порядок не распространяется на установку индивидуальных общих (квартирных) и комнатных приборов учета элек-

трической энергии, газа, холодной и горячей воды в ветхих, аварийных домах, объектах, подлежащих сносу или капитальному ре-
монту, а также на объектах, максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических ме-
тра в час (в отношении организации учета используемого природного газа) (за исключением случаев, если ранее приборы учета газа 
были переданы по акту приема-передачи нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда), в многоквартирных 
домах, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в 
соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом Республики Коми решения об их сносе или реконструкции.».

1.3.2. В пункте 2.1:
1.3.2.1. Абзац четвертый  пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- договор социального найма жилого помещения (в случае отсутствия: ордер на жилое помещение), либо договор специализи-

рованного найма жилого помещения или договор коммерческого найма жилого помещения, судебное решение, установившее право 
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заявителя на пользование муниципальным жилым помещением, вступившее в законную силу  (1 экз., копия (с представлением ори-
гинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит);».

1.3.2.2. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В случае приобретения, замены и поверки приборов учета газа требуется предоставить акт приема-передачи нанимателю жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда, подтверждающий передачу прибора учета газа нанимателю (1 экз., копия (с 
представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит).».

1.4. Приложение к порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Приложение  к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.06.2020 № 6/1400
«Приложение к Порядку

В Управление жилищно-коммунального
                                  хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                 __________________________________
                                                           Ф.И.О. полностью
                                  __________________________________

                                                         Место регистрации:
                                  __________________________________

                                                 Проживающий(ей) по адресу:
                                __________________________________

                                  __________________________________
                                      дом. тел. ________________________
                                     сот. тел. _________________________ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возместить расходы на приобретение и/или установку (замену) и/или поверку
индивидуальных/общих (квартирных)/комнатных приборов учета:

(нужное подчеркнуть)
Выберите    вид    прибора,   вид   понесенных   расходов   и   причину  замены/установки/поверки прибора (нужные ячейки от-

метить галочкой или крестиком):
а) Индивидуальный /общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть) электрической энергии

приобретение прибора учета
установка (замена) прибора учета
поверка прибора учета

В связи с:
первичной установкой прибора учета
заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки
заменой прибора учета по причине  несоответствия старого прибора требованиям действующего законодательства
поверка прибора учета

б) Индивидуальный /общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть) холодной воды
приобретение прибора учета
установка (замена) прибора учета
поверка прибора учета

В связи с:
первичной установкой прибора учета
заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки
заменой прибора учета по причине  несоответствия старого прибора требованиям действующего законодательства
поверка прибора учета

в) Индивидуальный /общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть) горячей воды
приобретение прибора учета
установка (замена) прибора учета
поверка прибора учета

В связи с:
первичной установкой прибора учета
заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки
заменой прибора учета по причине  несоответствия старого прибора требованиям действующего законодательства
поверка прибора учета

г) Индивидуальный /общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть) газа
приобретение прибора учета
установка (замена) прибора учета
поверка прибора учета

В связи с:
первичной установкой прибора учета
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заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки
заменой прибора учета по причине  несоответствия старого прибора требованиям действующего законодательства
поверка прибора учета

 в жилом помещении муниципального жилищного фонда по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Денежные средства в размере
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) перечислить на счет:
№ ______________________________________________________________________________________________________________________________________,
открытый в ____________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются № л/счета и реквизиты кредитного учреждения)
    К заявлению прилагаю документы:
    1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    4. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    5.____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    6. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    7. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    8. ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
    Подписывая    настоящее    заявление,    в   случае   установки/замены/поверки индивидуального(-ых)   прибора(-ов)   учета,   

гарантирую  обеспечивать  их сохранность.
Дата ___________________                                                                                                     Подпись заявителя ____________________________
Заявление зарегистрировано:
№ _______________________________________________   Дата ________________________________________________________________________________

                                                                                                      (Ф.И.О., подпись специалиста)
 Сообщенные мною сведения подтверждаю представленными документами.
 Поставлен(-а)  в известность о том, что представленная информация может быть  проверена. Предупрежден(-а)  об  отказе  в  

получении возмещения при предоставлении недостоверных сведений, необходимых для возмещения.
 Согласен(-на)  на  обработку  моих персональных данных в соответствии с Федеральным   законом   от  27.07.2006  №  152-ФЗ  

«О персональных данных».
Ознакомлен(-а) с тем, что:
-  целью  обработки  моих  персональных  данных является предоставление возмещения  расходов  на приобретение, замену и 

установку (поверку) приборов учета энергоресурсов;
-   персональные   данные   передаются  мною  лично  или  организациями (операторами),  участвующими в информационном 

обмене на основании договоров (соглашений);
-  с  персональными  данными  осуществляются  следующие действия: сбор, систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) и др.;
-  персональные  данные  обрабатываются  автоматизировано,  при помощи специальных программ, а также без использования 

средств автоматизации;
-  обработка  моих  персональных  данных  будет  осуществляться  с даты подписания   настоящего   согласия   в   течение  срока,  

необходимого  для предоставления мне или моей семье возмещения на установку (замену) приборов учета энергоресурсов.
Мне разъяснено право отзыва настоящего согласия.
В  случае  недееспособности  субъекта  персональных  данных согласие на обработку   его  персональных  данных  дает  в  пись-

менной  форме  законный представитель субъекта персональных данных.

Дата _________________                                                    Подпись _____________________

Ответственный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сык-
тывкар» за проверку предоставленных документов
_________________ (ФИО, должность)

Информация о соответствии (или несоответ-
ствии) предоставленных документов Поряд-
ку, дата проверки документов.

Подпись ответственного 
специалиста
____________

».

от 22.06.2020 № 6/1401                                                                                                                        
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОрядка принятия решений О признании безнадежнОй к взысканию 
задОлженнОсти пО платежам в бюджет мО ГО «сыктывкар» 

Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сык-

тывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главным администраторам доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» разработать и утвердить акты, предусматривающие порядок при-

нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 22.06.2020 № 6/1401
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сык-
тывкар» (далее - Порядок) устанавливает правила и условия принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар».
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2. Платежи в бюджет МО ГО «Сыктывкар», не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»), признаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной по причине недостаточности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной органи-
зации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом реше-
ния, в соответствии с которым администратор доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взы-
скателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и 
наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с 
возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего ор-
гана об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом 
от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействи-
тельным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, 
подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются 
безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного 
наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постанов-
ление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» принимается главным 
администратором доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее - администратор доходов бюджета) на основании документов, подтверж-
дающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.

5. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар», являются:

1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет 
МО ГО «Сыктывкар»;

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет 
МО ГО «Сыктывкар»;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе:
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объяв-

ления его умершим;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении дея-

тельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
- копия вступившего в законную силу судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает воз-

можность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе копия определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении исполнительного 
документа взыскателю по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ.

6. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» подготавли-
вается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постоянной основе (далее – ко-
миссия) в 30-дневный срок со дня возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. Порядок действий комиссии 
определяется администратором доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар».

7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар»  оформляется актом, 
содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на 

учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет 

МО ГО «Сыктывкар», его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар»;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар»;
ж) дата принятия комиссией решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сык-

тывкар»;
з) подписи членов комиссии.
8. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» 

утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
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сОвет мО ГО «сыктывкар»
решения 

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 705
О внесении изменения в решение сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар» От 11.12.2009 № 26/12-488 «Об утверждении метОдики расчета платы пО дОГОвОрам 
на прикрепление кабельнОй прОдукции и размещение ОбОрудОвания на ОпОрах уличнОГО 
Освещения, являющихся сОбственнОстью муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар»»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-488 «Об утверж-

дении методики расчета платы по договорам на прикрепление кабельной продукции и размещение оборудования на опорах улично-
го освещения, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение:

в пункте 5 приложения к решению слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 706
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар» От 05.12.2008 № 16/12-312 «Об утверждении метОдики расчета размера платы 
пО дОГОвОрам на устанОвку и эксплуатацию рекламных кОнструкций на недвижимОм 
муниципальнОм имуществе муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, статьей 33 Устава МО ГО «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  от 05.12.2008 № 16/12-312 «Об 

утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
муниципальном имуществе муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. При проведении аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», начальная цена лота принимается равной размеру годовой платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 707
Об ОсвОбОждении От перечисления части прибыли, Остающейся пОсле уплаты налОГОв и 
иных Обязательных платежей, муниципальнОГО казеннОГО предприятия муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» «жилкОмсервис»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
  1. Освободить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилком-

сервис» от перечисления в бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» части прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности за 2019 год и пеней по состоянию на 
текущую дату.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
  Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 708
Об ОсвОбОждении От перечисления части прибыли, Остающейся пОсле уплаты налОГОв и 
иных Обязательных платежей, муниципальнОГО унитарнОГО предприятия муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» «жилкОмуслуГи»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Освободить муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилко-

муслуги» от перечисления в бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» части прибыли, остающейся в 
его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности за 2019 год и пеней по состоянию 
на текущую дату.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 709
О признании утратившим силу решения сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО 
ОкруГа «сыктывкар» От 10.06.2019 № 39/2019-536

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», п. 2.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
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1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 
№ 39/2019-536 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» в государственную собственность Республики Коми».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 710
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар» От 18.06.2015 № 34/2015 - 471 «Об утверждении пОлОжения О кОмитете пО 
управлению муниципальным имуществОм администрации муниципальнОГО ОбразОвания 
ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»»

Руководствуясь статьями 33 и 48 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.06.2015 № 34/2015 - 471 «Об 

утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В разделе «2. Основные задачи»:
1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Обеспечение в пределах своей компетенции проведения единой муниципальной политики в сфере управления и распоря-

жения муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности МО ГО «Сыктывкар» (далее – земель-
ные участки), а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.».

1.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Участие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных программ, связанных с регулированием имуще-

ственных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения движимым и недвижимым имуществом, а также земельными 
участками.».

1.1.3.  Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Организация функционирования эффективной системы учета, инвентаризации и оценки движимого и недвижимого иму-

щества и земельных участков, обеспечения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе земельных 
участков.».

1.1.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Эффективное управление и распоряжение в установленном порядке, а также рациональное использование муниципально-

го имущества и земельных участков.».
1.1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.Осуществление в установленном порядке приватизации муниципального имущества, а также продажа земельных участков 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.».
1.1.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. На основании делегированных полномочий в установленном порядке заключение договоров аренды движимого и недвижи-

мого имущества муниципальной собственности, в том числе земельных участков, безвозмездного пользования, залога, доверитель-
ного управления, иных договоров использования муниципального имущества.».

1.1.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. На основании делегированных полномочий в установленном порядке проведение аукционов (в том числе в электронной 

форме) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также аукционов на право заклю-
чения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков.».

1.2. В разделе «3. Функции»:
1.2.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. в области владения, пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», и земельными участками, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в соответствии с действующим законодательством:

3.4.1. осуществляет учет земельных участков и ведет реестр земельных участков;
3.4.2. в пределах наделенных полномочий осуществляет организацию и проведение торгов по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земельных участков;
3.4.3. от имени администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заключает, вносит изменения, до-

полнения и расторгает договоры аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков;
3.4.4. заключает в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» договоры купли-продажи земельных участков, изменения и дополнения к ним; 
3.4.5. готовит соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

муниципальных нужд;
3.4.6. проводит публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, 

и предоставленных по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков; 
3.4.7. обеспечивает государственную регистрацию возникновения, перехода и прекращения прав муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» на земельные участки, а также возникновения и прекращения ограничений и обременений на зе-
мельные участки, совершает иные действия, связанные с данной функцией.».

1.2.2. Пункты 3.4 – 3.19 считать соответственно пунктами 3.5 – 3.20.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2020 года.

   Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 711
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар» От 05.02.2016 № 05/2016-65 «Об утверждении пОлОжения О трехстОрОнней 
кОмиссии пО реГулирОванию сОциальнО-трудОвых ОтнОшений в муниципальнОм ОбразОвании 
ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2016 № 05/2016-65 «Об 

утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образова-
нии городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1.  В преамбуле слова «Законами Республики Коми от 09.03.2004 № 9-РЗ «О социальном партнерстве и» заменить словами 
«Законом Республики Коми от 26.06.2017 № 54-РЗ «О социальном партнерстве», Законом Республики Коми».

1.2.  В приложении к решению:
1.2.1. В пунктах 4.3, 5.1, подпункте «д» пункта 5.2, пункте 6.1 слова «глава администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствую-
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щем падеже заменить словами «глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 714
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО 
ОкруГа «сыктывкар» От 04.12.2013 № 20/2013-301 «Об утверждении пОлОжения Об 
управлении архитектуры, ГОрОдскОГО стрОительства и землепОльзОвания администрации 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 33, п. 4 статьи 48 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-301 «Об 

утверждении Положения об Управлении архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
«3.38. Готовит проекты постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам изъятия и предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;».
1.2. Пункты 3.40, 3.41, 3.43 исключить.
1.3. Пункт 3.42 считать пунктом 3.40 соответственно.
1.4. Пункты 3.44-3.58 считать пунктами 3.41-3.55 соответственно.
1.5. В пунктах 3.50, 3.52, 5.3, подпункте 6.4.7 пункта 6.4 слова «заместителем главы администрации МО ГО «Сыктывкар» заме-

нить словами «заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.6. Пункт 4.4 исключить.                                                                                                                       
1.7. Пункты 4.5-4.7 считать пунктами 4.4-4.6 соответственно.
1.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Структура и штатное расписание Управления утверждаются начальником Управления по согласованию с заместителем 

руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующим деятельность Управления и главой МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дителем администрации.».

1.9. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый и освобождаемый от должности главой МО ГО «Сыктывкар» 

- руководителем администрации по представлению заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующего 
деятельность Управления.».

1.10. В пункте 6.4:
1.10.1. Подпункт 6.4.3 изложить в следующей редакции: 
«6.4.3. Предоставляет на согласование главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации и заместителю руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующему деятельность Управления, структуру и штатное расписание Управления.».
1.10.2. В подпункте 6.4.6 слова «главой администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «главой МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителем администрации». 
1.10.3. В подпункте 6.4.12 слова «главе администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «главе МО ГО «Сыктывкар» - ру-

ководителю администрации». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2020 года.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 716
О признании утратившими силу некОтОрых решений сОвета муниципальнОГО ОбразОвания 
ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Коми от 13.10.2008 № 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике 
Коми», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1.   Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.03.2016 № 06/2016-83 «Об утвержде-

нии Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»».

1.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 06.06.2018 № 30/2018-427 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.03.2016 № 06/2016-83 «Об утверж-
дении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 717
О внесении изменений в решение сОвета  муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО 
ОкруГа «сыктывкар» От 12.02.2014 № 22/2014 – 341 «Об утверждении пОлОжения О пОрядке 
увекОвечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в фОрме присвОения их имен 
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за 
указанными ОрГанизациями Объектам недвижимОГО имущества, а также улицам, плОщадям, 
прОспектам и друГим Объектам, нахОдящимся на территОрии муниципальнОГО ОбразОвания 
ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» и пОлОжения О пОрядке увекОвечения памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, истОрических сОбытий и памятных дат в фОрме устанОвки 
памятникОв, мемОриальных дОсОк, иных мемОриальных сООружений на фасадах зданий, 
стрОений, сООружений, на земельных участках и (или) Объектах, нахОдящихся на территОрии 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»»
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 22/2014 – 341 «Об 

утверждении Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен 
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, закрепленным за указанными организациями объектам 
недвижимого имущества, а также улицам, площадям, проспектам и другим объектам, находящимся на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» и Положения о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, исторических событий и памятных дат в форме установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных сооружений 
на фасадах зданий, строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, находящихся на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к решению:
1.1.1. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Должностное лицо отдела культуры Управления культуры осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5 на-

стоящего Положения, в течение 15 рабочих дней со дня их поступления в Управление культуры и в течение 1 рабочего дня со дня 
окончания проверки направляет их в Комиссию по культурно-историческому наследию (далее - Комиссия).

Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, регистрируются в день их поступления в порядке, установленном 
инструкцией по делопроизводству Управления культуры.

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 
2/619 «Об утверждении Положения о комиссии по культурно-историческому наследию администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар».».

1.1.2. Пункт 9 изложить в редакции:
«9. В случае отсутствия оснований для отказа в направлении на рассмотрение в Комиссию документов, указанных в пункте 5 

настоящего Положения, Управление культуры направляет документы на рассмотрение в Комиссию.
В случае наличия оснований для отказа в направлении на рассмотрение в Комиссию документов, указанных в пункте 5 на-

стоящего Положения, Управление культуры принимает письменное мотивированное решение об отказе в направлении указанных 
документов.».

1.1.3. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Инициатору в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего По-

ложения, направляется письменное уведомление о направлении документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, на 
рассмотрение в Комиссию или принятом Управлением культуры письменном мотивированном решении об отказе в направлении на 
рассмотрение в Комиссию данных документов с указанием причин отказа.».

1.1.4. Пункт 12 изложить в редакции:
«12. Комиссия рассматривает поступившие от Управления культуры документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

в течение 30 рабочих дней со дня поступления. По результатам рассмотрения ходатайства Комиссия дает по нему положительное 
или отрицательное заключение (поддерживает или не поддерживает) и направляет главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю ад-
министрации для внесения предложений в Совет.».

1.2. В приложении № 2 к решению:
1.2.1. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Должностное лицо отдела культуры Управления культуры осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5 на-

стоящего Положения, в течение 15 рабочих дней со дня их поступления в Управление культуры и в течение 1 рабочего дня со дня 
окончания проверки направляет их в Комиссию по культурно-историческому наследию (далее - Комиссия).

Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, регистрируются в день их поступления в порядке, установленном 
инструкцией по делопроизводству Управления культуры.

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 
2/619 «Об утверждении Положения о комиссии по культурно-историческому наследию администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар».».

1.2.2. Пункт 9 изложить в редакции:
«9. В случае отсутствия оснований для отказа в направлении на рассмотрение в Комиссию документов, указанных в пункте 5 

настоящего Положения, Управление культуры направляет документы на рассмотрение в Комиссию.
В случае наличия оснований для отказа в направлении на рассмотрение в Комиссию документов, указанных в пункте 5 на-

стоящего Положения, Управление культуры принимает письменное мотивированное решение об отказе в направлении указанных 
документов.».

1.2.3. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Инициатору в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего По-

ложения, направляется письменное уведомление о направлении документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, на 
рассмотрение в Комиссию или принятом Управлением культуры письменном мотивированном решении об отказе в направлении на 
рассмотрение в Комиссию данных документов с указанием причин отказа.».

1.2.4. Пункт 12 изложить в редакции:
«12. Комиссия рассматривает поступившие от Управления культуры документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

в течение 30 рабочих дней со дня поступления. По результатам рассмотрения ходатайства Комиссия дает по нему положительное 
или отрицательное заключение (поддерживает или не поддерживает) и направляет главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю ад-
министрации для внесения предложений в Совет.».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 719
Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО 
ОкруГа «сыктывкар» за 2019 ГОд

Руководствуясь главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 26, 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 г. № 
7/12-149 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год по до-

ходам в сумме 9 471 418,1 тыс.рублей, по расходам в сумме 9 525 510,4 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефи-
цитом) в сумме 54 092,3 тыс.рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему решению;
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3) расходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА

МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
от 23.06.2020 г. № 50/2020-719

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “СЫКТЫВКАР” 
ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

тыс.руб.
Код Наименование кода классификации доходов Исполнено
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 17 722,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 722,4
100 Федеральное казначейство 10 987,8
1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 10 987,8
182 Федеральная налоговая служба 2 649 415,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 368 436,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 9 256,6

1 01 02030 01 0000 110
Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 25 991,5

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния  доходы 351 112,4

1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 35,3

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 174 715,1

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 6,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 197 714,7

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 100,7

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 530,3

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов 34 947,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 234 274,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 168 119,6

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 29 171,1

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 53 792,2

1 09 07032 04 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-
мые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 0,5

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации 759,0

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 193,6

1 16 03050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 28,3

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 229,8
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188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 272,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 2 272,0
823 Центр информационных технологий РК 265,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 265,0
923 Администрация муниципального образования городского округа “Сыктывкар” 143 056,3

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 288,5

1 17 05040 04 0003 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения 
нестационарных торговых объектов) 1 996,1

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 25 461,6

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 1 666,9

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 4 303,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 228,1

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 51 297,1

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 43 690,2

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 285,3

2 02 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” 2 503,5

2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 5 007,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 000,0

2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 1,2

2 19 35135 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”, из бюджетов городских округов -834,5

2 19 35176 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” из бюджетов 
городских округов -834,5

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4,0

924
Администрация Эжвинского района муниципального образования городского 
округа “Сыктывкар” 85 596,4

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 54 624,6

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 3 726,5

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 6 670,6

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 194,0

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 4 401,2

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов 32,1

1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 510,6
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1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(реализация преимущественного права) 7 456,3

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 3 260,1

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 1 457,5

1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных 
функций 51,2

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 76,0

1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы от предоставления 
мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе) 2 068,7

1 17 05040 04 0003 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за право размещения 
нестационарных торговых объектов) 762,3

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 300,0

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 4,7

928
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции муниципального образования городского округа “Сыктывкар” 496 764,3

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 105 601,4

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 2 464,0

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 60 641,4

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 11 918,7

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 128 601,9

2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 53 200,3

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ 5 345,5

2 02 25520 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 128 403,2

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 587,9

929
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования городского округа “Сыктывкар” 843 499,2

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского окру-
га специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 2 267,1

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 3 506,7

1 17 05040 04 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсационные выплаты за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений) 20 063,4

2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 128 473,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 248 286,0

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 43 278,3

2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги” 397 626,4

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2,5

948
Управление опеки и попечительства администрации муниципального образова-
ния городского округа “Сыктывкар” 18 449,5

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 18 449,5
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956
Управление культуры администрации муниципального образования городского 
округа “Сыктывкар” 104 822,8

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 14 008,6
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 73 066,5

2 02 45454 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек 15 000,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 747,7

963
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования городского округа “Сыктывкар” 206 820,8

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 1 494,0

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 23 422,1

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 141,3

1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (наем жилых помещений) 13 130,2

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 459,4

1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 44 015,9

1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(реализация преимущественного права) 5 752,1

1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных 
функций 189,4

1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы от предоставления 
мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе) 7 051,9

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 104 137,2

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 6 565,6

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -538,3

964 Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО “Сыктывкар” 20 577,4

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации 313,9

2 02 25228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием 2 970,5

2 02 25229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 16 693,0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 600,0

975
Управление образования администрации муниципального образования городско-
го округа “Сыктывкар” 4 266 997,1

2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации “Доступная среда” 910,6

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 314 519,0

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 57 640,8

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3 893 926,4

2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 0,3

992
Департамент финансов администрации муниципального образования городского 
округа “Сыктывкар” 419 798,9

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 406 564,1
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8 215,4
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2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 5 034,2

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -14,8

 

Иные доходы бюджета МО ГО “Сыктывкар”, администрирование которых  осу-
ществляется главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
в пределах их компетенции 184 372,8

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 072,1

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 3 168,7

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 6 839,2

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей 4 023,2

 
1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов) 19,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 362,3

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 62,6

1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике 1 585,5

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 134 400,2

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 915,0

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов 27 759,7

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджета городских округов -7,0
1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие доходы) 172,3
Итого  9 471 418,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
от 23.06. 2020 г. № 50/2020-719

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2019 ГОД  
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СЫКТЫВКАР»                                                                                     
тыс.руб.

Наименование КВСР КЦСР КВР Исполнено
Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 905   8 034,6
Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000  8 034,6
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
ститель 905 99 0 00 00130  2 078,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 99 0 00 00130 100 2 078,1
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 905 99 0 00 00140  1 842,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 99 0 00 00140 100 1 842,3
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных орга-
нов 905 99 0 00 00190  4 095,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 99 0 00 00190 100 3 501,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 99 0 00 00190 200 591,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 99 0 00 00190 300 2,5
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 905 99 0 00 00200  19,0
Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 00200 800 19,0
Совет муниципального образования городского округа “Сыктывкар” 921   14 858,2
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Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000  14 858,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00110  2 725,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 921 99 0 00 00110 100 2 541,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 99 0 00 00110 200 184,0
Председатель представительного органа муниципального образования 921 99 0 00 00120  2 779,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 921 99 0 00 00120 100 2 779,7
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных орга-
нов 921 99 0 00 00190  7 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 921 99 0 00 00190 100 4 831,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 99 0 00 00190 200 2 534,5
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 921 99 0 00 00200  1 966,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921 99 0 00 00200 200 1 715,8
Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 00200 800 250,9
Выплаты лицам, имеющим звание “Почетный гражданин города Сыктывкара” 921 99 0 00 10020  20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 921 99 0 00 10020 300 20,0
Администрация муниципального образования городского округа “Сыктывкар” 923   599 041,2
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 923 02 0 00 00000  165,3
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 923 02 1 00 00000  165,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 923 02 1 03 00000  165,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 02 1 03 00000 200 165,3
Муниципальная программа “Развитие городского хозяйства” 923 04 0 00 00000  2 703,4
Подпрограмма “Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на террито-
рии МО ГО “Сыктывкар” 923 04 1 00 00000  2 703,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих мероприятий в области жилищного хозяйства” 923 04 1 06 00000  2 703,4
Иные бюджетные ассигнования 923 04 1 06 00000 800 2 703,4
Муниципальная программа “Развитие экономики” 923 05 0 00 00000  23 802,3
Подпрограмма “Малое и среднее предпринимательство” 923 05 2 00 00000  23 802,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства” 923 05 2 07 L0640  2 561,8
Иные бюджетные ассигнования 923 05 2 07 L0640 800 2 561,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по оптимизации деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания” 923 05 2 09 00000  16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 05 2 09 00000 200 16,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 923 05 2 59 00000  17 064,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 05 2 59 00000 600 17 064,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 923 05 2 60 00000  270,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 05 2 60 00000 600 270,0
Расходы бюджета “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия реализация отдель-
ных мероприятий в рамках регионального проекта “Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию” 923 05 2 I4 S2190  3 889,3
Иные бюджетные ассигнования 923 05 2 I4 S2190 800 3 889,3
Муниципальная программа “Безопасность жизнедеятельности населения” 923 06 0 00 00000  1 749,0
Подпрограмма “Безопасный город” 923 06 3 00 00000  1 749,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция охраны общественного порядка добровольными народными дружинами” 923 06 3 10 00000  398,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 06 3 10 00000 100 368,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 06 3 10 00000 200 30,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Внедрение 
сегмента аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” 923 06 3 14 00000  886,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 06 3 14 00000 200 886,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди насе-
ления” 923 06 3 15 00000  464,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 06 3 15 00000 200 464,9
Муниципальная программа “Открытый муниципалитет” 923 08 0 00 00000  45 960,0
Подпрограмма “Информационное общество” 923 08 1 00 00000  8 705,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Освещение 
в средствах массовой информации социально значимых общегородских мероприя-
тий, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар» 923 08 1 01 00000  591,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 08 1 01 00000 200 591,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 923 08 1 59 00000  8 114,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 08 1 59 00000 600 8 114,8
Подпрограмма “Электронный муниципалитет” 923 08 2 00 00000  37 254,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 923 08 2 59 00000  28 254,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 08 2 59 00000 600 28 254,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 923 08 2 60 00000  8 999,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 08 2 60 00000 600 8 999,2
Муниципальная программа “Развитие территории” 923 09 0 00 00000  158 620,1
Подпрограмма “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей” 923 09 1 00 00000  94 081,8
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного меро-
приятия “Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений” 923 09 1 01 73030  50 391,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 1 01 73030 400 50 391,6
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного меро-
приятия “Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений” 923 09 1 01 R0820  43 690,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 1 01 R0820 400 43 690,2
Подпрограмма “Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям 
граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодатель-
ством” 923 09 2 00 00000  54 691,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, в рамках основного мероприя-
тия “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 923 09 2 02 51350  2 503,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 2 02 51350 300 2 503,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации”, в рамках основного мероприятия “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации” 923 09 2 02 51760  5 007,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 2 02 51760 300 5 007,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Предостав-
ление социальных выплат молодым семьям” 923 09 2 03 L4970  8 275,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 2 03 L4970 300 8 275,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 923 09 2 04 00000  10 926,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 2 04 00000 400 10 926,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 923 09 2 F3 67483  19 407,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 2 F3 67483 400 19 407,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 923 09 2 F3 67484  817,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 2 F3 67484 400 817,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 923 09 2 F3 6748S  204,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 2 F3 6748S 400 204,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспе-
чение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим 
вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО “Сыктывкар” 
предоставить им жилое помещение” 923 09 2 10 00000  7 550,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 09 2 10 00000 400 7 550,2
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы “Развитие территории” 923 09 4 00 00000  9 847,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 923 09 4 59 00000  8 673,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 09 4 59 00000 600 8 673,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 923 09 4 60 00000  300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 09 4 60 00000 600 300,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона Республики Коми “О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми”, в рамках основного мероприятия “Обеспечение функций муници-
пальных органов, в том числе территориальных органов” 923 09 4 79 73040  433,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 09 4 79 73040 100 433,4
Осуществление переданных государственных полномочий в области государствен-
ной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение суб-
сидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми “О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми” в рамках основного мероприятия “Обеспечение функций муници-
пальных органов, в том числе территориальных органов” 923 09 4 79 73080  440,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 09 4 79 73080 100 440,1
Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  366 041,1
Глава муниципального образования 923 99 0 00 00100  5 421,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 99 0 00 00100 100 5 421,0
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных орга-
нов 923 99 0 00 00190  133 896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 99 0 00 00190 100 107 549,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 00190 200 26 345,7
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00190 800 0,8
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 923 99 0 00 00200  9 821,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 99 0 00 00200 100 47,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 00200 200 1 605,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00200 300 3 397,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 99 0 00 00200 600 3 989,6
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00200 800 781,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 923 99 0 00 00210  2 238,8
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Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00210 800 2 238,8
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных 
служащих МО ГО “Сыктывкар” 923 99 0 00 00220  678,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 00220 200 678,1
Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 923 99 0 00 00230  357,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 00230 200 357,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО 
“Сыктывкар” 923 99 0 00 00250  192 700,0
Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00250 800 192 700,0
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность 
г.Сыктывкара 923 99 0 00 00260  2 461,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00260 300 2 461,6
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенси-
онного обеспечения за выслугу лет 923 99 0 00 00270  15 198,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 00270 200 42,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00270 300 15 155,5
Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих 
МО ГО “Сыктывкар” 923 99 0 00 00280  138,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 00280 200 138,7
Выплаты лицам, имеющим звание “Почетный гражданин города Сыктывкара” 923 99 0 00 10020  1 689,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 10020 300 1 689,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 923 99 0 00 51200  267,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 923 99 0 00 51200 200 49,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 99 0 00 51200 600 217,7
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 923 99 0 00 73050  179,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 923 99 0 00 73050 600 179,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и статьей 3 Закона Республики Коми «О наделе-
нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-
ными полномочиями в Республике Коми» 923 99 0 00 73150  32,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 923 99 0 00 73150 100 32,1
Резервный фонд администрации МО ГО “Сыктывкар” 923 99 0 00 90010  962,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 90010 300 962,0
Администрация Эжвинского района муниципального образования городского 
округа “Сыктывкар” 924   230 005,8
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 924 02 0 00 00000  3 308,4
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 924 02 1 00 00000  3 308,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 924 02 1 03 00000  3 308,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 02 1 03 00000 200 3 308,4
Муниципальная программа “Развитие городского хозяйства” 924 04 0 00 00000  113 152,2
Подпрограмма “Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на террито-
рии МО ГО “Сыктывкар” 924 04 1 00 00000  6 845,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Капиталь-
ный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда” 924 04 1 01 00000  2 453,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 1 01 00000 200 2 453,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муници-
пальных помещений” 924 04 1 03 00000  4 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 1 03 00000 200 4 273,0
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Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих мероприятий в области жилищного хозяйства” 924 04 1 06 00000  119,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 1 06 00000 200 119,4
Подпрограмма “Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 924 04 2 00 00000  92 782,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 924 04 2 12 00000  54 787,9
Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 12 00000 800 54 787,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дорожного хозяйства” 924 04 2 14 00000  178,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 924 04 2 14 00000 400 178,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 924 04 2 R1 53933  37 816,0
Иные бюджетные ассигнования 924 04 2 R1 53933 800 37 816,0
Подпрограмма “Обеспечение населения МО ГО “Сыктывкар” коммунальными, транс-
портными и отдельными бытовыми услугами” 924 04 3 00 00000  7 370,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в собственности МО ГО “Сыктывкар” 924 04 3 19 00000  2 125,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 3 19 00000 200 2 125,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок (общественным авто-
мобильным транспортом) на территории МО ГО “Сыктывкар” 924 04 3 21 00000  1 945,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 3 21 00000 200 1 945,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях” 924 04 3 23 00000  2 611,0
Иные бюджетные ассигнования 924 04 3 23 00000 800 2 611,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содействие 
оказанию услуг в сфере ритуального обслуживания” 924 04 3 43 00000  688,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 3 43 00000 200 688,2
Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на территории МО 
ГО “Сыктывкар” 924 04 6 00 00000  6 093,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения 
на улично-дорожной сети” 924 04 6 30 00000  1 319,7
Иные бюджетные ассигнования 924 04 6 30 00000 800 1 319,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Осущест-
вление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и 
организацию движения транспортных средств и пешеходов” 924 04 6 31 00000  3 373,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 6 31 00000 200 3 373,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО “Сык-
тывкар” 924 04 6 32 00000  1 400,0
Иные бюджетные ассигнования 924 04 6 32 00000 800 1 400,0
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО ГО “Сыктывкар” 924 04 7 00 00000  60,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде” 924 04 7 37 00000  60,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 04 7 37 00000 200 60,8
Муниципальная программа “Развитие экономики” 924 05 0 00 00000  350,0
Подпрограмма “Малое и среднее предпринимательство” 924 05 2 00 00000  350,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основоного мероприятия “Софинан-
сирование реализации народных проектов в сфере занятости населения” 924 05 2 17 S2540  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 05 2 17 S2540 200 350,0
Муниципальная программа “Развитие территории” 924 09 0 00 00000  41,4
Подпрограмма “Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и 
использование земельных ресурсов на территории МО ГО “Сыктывкар” 924 09 3 00 00000  41,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО “Сыктыв-
кар” 924 09 3 06 00000  41,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 09 3 06 00000 200 41,4
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Муниципальная программа “Развитие современной городской среды” 924 10 0 00 00000  58 738,1
Подпрограмма “Благоустройство территорий МО ГО “Сыктывкар” 924 10 1 00 00000  58 738,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Благоу-
стройство территорий общего пользования” 924 10 1 01 00000  9 566,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 01 00000 200 6 026,5
Иные бюджетные ассигнования 924 10 1 01 00000 800 3 540,3
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации про-
ведения на территории соответствующего муниципального образования мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках основного мероприя-
тия “Осуществление переданного государственного полномочия Республики Коми 
по отлову и содержанию безнадзорных животных” 924 10 1 02 73120  192,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 924 10 1 02 73120 100 14,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 02 73120 200 177,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Озеленение 
территории МО ГО “Сыктывкар” 924 10 1 03 00000  3 105,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 03 00000 200 3 105,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция уличного освещения на территории МО ГО “Сыктывкар” 924 10 1 04 00000  13 948,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 04 00000 200 1 087,6
Иные бюджетные ассигнования 924 10 1 04 00000 800 12 861,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Приоритет-
ный проект “Формирование комфортной городской среды” 924 10 1 05 00000  1 633,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 05 00000 200 1 633,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Приоритет-
ный проект “Формирование комфортной городской среды” 924 10 1 F2 55550  21 136,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 F2 55550 200 21 136,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
народных проектов в сфере благоустройства” 924 10 1 06 S2480  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 10 1 06 S2480 200 800,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов благоустройства” 924 10 1 07 00000  8 355,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 924 10 1 07 00000 400 8 355,2
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом” 924 11 0 00 00000  970,9
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 924 11 1 00 00000  970,9
Расходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках основного мероприятия “Управле-
ние, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО “Сыктывкар” 
(за исключением земельных участков) 924 11 1 02 00000  970,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 11 1 02 00000 200 970,9
Непрограммные направления деятельности 924 99 0 00 00000  53 444,8
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных орга-
нов 924 99 0 00 00190  43 131,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 924 99 0 00 00190 100 33 960,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 99 0 00 00190 200 9 144,0
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00190 800 26,9
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 924 99 0 00 00200  1 482,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 99 0 00 00200 200 429,2
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00200 800 1 053,6
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных 
служащих МО ГО “Сыктывкар” 924 99 0 00 00220  182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 99 0 00 00220 200 182,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО 
“Сыктывкар” 924 99 0 00 00250  317,5
Иные бюджетные ассигнования 924 99 0 00 00250 800 317,5
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Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность 
г.Сыктывкара 924 99 0 00 00260  323,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00260 300 323,9
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенси-
онного обеспечения за выслугу лет 924 99 0 00 00270  4 114,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 99 0 00 00270 300 4 114,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 924 99 0 00 51200  17,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 99 0 00 51200 200 17,9
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 924 99 0 00 73050  3 870,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 924 99 0 00 73050 100 3 864,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 924 99 0 00 73050 200 5,9
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и статьей 3 Закона Республики Коми «О наделе-
нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-
ными полномочиями в Республике Коми» 924 99 0 00 73150  4,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 924 99 0 00 73150 100 4,7
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации муниципального образования городского округа “Сыктывкар” 928   440 153,3
Муниципальная программа “Развитие образования” 928 01 0 00 00000  254 535,2
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” 928 01 1 00 00000  23 422,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дошкольного образования” 928 01 1 05 00000  6 555,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 1 05 00000 400 6 555,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дошкольного образования” 928 01 1 P2 52320  16 866,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 1 P2 52320 400 16 866,5
Подпрограмма “Развитие общего образования” 928 01 2 00 00000  231 113,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов общего образования” 928 01 2 Е1 S2021  101 412,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 2 Е1 S2021 400 101 412,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов общего образования” 928 01 2 Е1 55201  129 700,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 01 2 Е1 55201 400 129 700,2
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 928 02 0 00 00000  2 447,8
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 928 02 1 00 00000  1 094,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “ Строитель-
ство и реконструкция объектов культуры” 928 02 1 08 00000  1 094,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 02 1 08 00000 400 1 094,5
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития физической 
культуры и спорта” 928 02 2 00 00000  1 353,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция спортивных объектов” 928 02 2 17 00000  1 353,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 02 2 17 00000 400 1 353,3
Муниципальная программа “Развитие городского хозяйства” 928 04 0 00 00000  93 178,6
Подпрограмма “Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 928 04 2 00 00000  78 598,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дорожного хозяйства” 928 04 2 14 00000  36 113,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 2 14 00000 400 36 113,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дорожного хозяйства” 928 04 2 F1 S2060  42 485,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 2 F1 S2060 400 42 485,8
Подпрограмма “Обеспечение населения МО ГО “Сыктывкар” коммунальными, транс-
портными и отдельными бытовыми услугами” 928 04 3 00 00000  14 579,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов коммунального хозяйства” 928 04 3 20 00000  14 579,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 04 3 20 00000 400 14 579,7
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Муниципальная программа “Развитие территории” 928 09 0 00 00000  66 728,9
Подпрограмма “Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и 
использование земельных ресурсов на территории МО ГО “Сыктывкар” 928 09 3 00 00000  10 886,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Актуализа-
ция градостроительной документации” 928 09 3 05 00000  3 612,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 928 09 3 05 00000 600 3 612,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО “Сыктыв-
кар” 928 09 3 06 00000  1 280,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 928 09 3 06 00000 600 1 280,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО “Сыктыв-
кар” 928 09 3 06 L5110  5 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 928 09 3 06 L5110 200 5 399,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО “Сыктыв-
кар” 928 09 3 06 S2080  593,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 928 09 3 06 S2080 200 593,8
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы “Развитие территории” 928 09 4 00 00000  55 842,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 928 09 4 59 00000  28 653,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 928 09 4 59 00000 600 28 653,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 928 09 4 79 00000  27 189,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 928 09 4 79 00000 100 23 960,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 928 09 4 79 00000 200 3 222,1
Иные бюджетные ассигнования 928 09 4 79 00000 800 6,3
Муниципальная программа “Развитие современной городской среды” 928 10 0 00 00000  9 249,0
Подпрограмма “Благоустройство территорий МО ГО “Сыктывкар” 928 10 1 00 00000  9 249,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов благоустройства” 928 10 1 07 00000  9 249,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 10 1 07 00000 400 9 249,0
Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000  14 013,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 928 99 0 00 99970  14 013,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 928 99 0 00 99970 400 9 854,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 928 99 0 00 99970 600 4 159,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципаль-
ного образования городского округа “Сыктывкар” 929   1 666 379,1
Муниципальная программа “Развитие городского хозяйства” 929 04 0 00 00000  1 096 850,3
Подпрограмма “Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на террито-
рии МО ГО “Сыктывкар” 929 04 1 00 00000  4 147,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Капиталь-
ный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда” 929 04 1 01 00000  3 971,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 1 01 00000 200 3 971,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих мероприятий в области жилищного хозяйства” 929 04 1 06 00000  176,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 1 06 00000 200 176,4
Подпрограмма “Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 929 04 2 00 00000  773 210,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 929 04 2 12 00000  393 489,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 2 12 00000 200 20 981,2
Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 12 00000 800 372 508,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 929 04 2 12 S2220  13 880,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 2 12 S2220 200 13 880,5
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Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети МО ГО “Сыктывкар” 929 04 2 R1 53933  359 810,4
Иные бюджетные ассигнования 929 04 2 R1 53933 800 359 810,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дорожного хозяйства” 929 04 2 14 00000  6 029,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 04 2 14 00000 400 6 029,9
Подпрограмма “Обеспечение населения МО ГО “Сыктывкар” коммунальными, транс-
портными и отдельными бытовыми услугами” 929 04 3 00 00000  236 731,2
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования 
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопле-
ния, в рамках основного мероприятия “Осуществление переданных государственных 
полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного 
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для 
нужд отопления” 929 04 3 18 73060  42 486,2
Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 18 73060 800 42 486,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в собственности МО ГО “Сыктывкар” 929 04 3 19 00000  2 570,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 3 19 00000 200 2 570,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок (общественным авто-
мобильным транспортом) на территории МО ГО “Сыктывкар” 929 04 3 21 00000  18 051,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 3 21 00000 200 18 051,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок (общественным авто-
мобильным транспортом) на территории МО ГО “Сыктывкар” 929 04 3 21 S2770  84 440,4
Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 21 S2770 800 84 440,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция обслуживания населения в сфере пассажирских и грузовых перевозок (обще-
ственным речным транспортом) на территории МО ГО “Сыктывкар” 929 04 3 22 00000  64 531,8
Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 22 00000 800 64 531,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние предоставления услуг по помывке населения в муниципальных банях” 929 04 3 23 00000  21 414,9
Иные бюджетные ассигнования 929 04 3 23 00000 800 21 414,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Содействие 
оказанию услуг в сфере ритуального обслуживания” 929 04 3 43 00000  3 236,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 3 43 00000 200 3 236,4
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы МО ГО “Сыктывкар” 929 04 5 00 00000  36 838,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 929 04 5 79 00000  36 466,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 929 04 5 79 00000 100 32 138,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 5 79 00000 200 4 328,6
Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного 
подпунктом “а” пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми “О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полно-
мочиями Республики Коми” в рамках основного мероприятия “Обеспечение функций 
муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 929 04 5 79 73070  64,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 929 04 5 79 73070 100 59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 5 79 73070 200 5,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 929 04 5 80 00000  306,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 5 80 00000 200 302,9
Иные бюджетные ассигнования 929 04 5 80 00000 800 3,9
Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на территории МО 
ГО “Сыктывкар” 929 04 6 00 00000  42 167,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения 
на улично-дорожной сети” 929 04 6 30 00000  19 625,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 6 30 00000 200 3 599,9
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Иные бюджетные ассигнования 929 04 6 30 00000 800 16 025,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Осущест-
вление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и 
организацию движения транспортных средств и пешеходов” 929 04 6 31 00000  12 911,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 6 31 00000 200 5 293,6
Иные бюджетные ассигнования 929 04 6 31 00000 800 7 618,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО “Сык-
тывкар” 929 04 6 32 00000  9 630,5
Иные бюджетные ассигнования 929 04 6 32 00000 800 9 630,5
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО ГО “Сыктывкар” 929 04 7 00 00000  3 755,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде” 929 04 7 37 00000  12,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 929 04 7 37 00000 300 12,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в комму-
нальном хозяйстве и сфере благоустройства” 929 04 7 38 00000  3 742,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 04 7 38 00000 200 3 742,3
Муниципальная программа “Развитие территории” 929 09 0 00 00000  588,0
Подпрограмма “Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и 
использование земельных ресурсов на территории МО ГО “Сыктывкар” 929 09 3 00 00000  588,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Актуализа-
ция градостроительной документации” 929 09 3 05 00000  588,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 09 3 05 00000 200 588,0
Муниципальная программа “Развитие современной городской среды” 929 10 0 00 00000  567 572,8
Подпрограмма “Благоустройство территорий МО ГО “Сыктывкар” 929 10 1 00 00000  567 572,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Благоу-
стройство территорий общего пользования” 929 10 1 01 00000  161 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 01 00000 200 93 859,7
Иные бюджетные ассигнования 929 10 1 01 00000 800 67 435,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Благоу-
стройство территорий общего пользования” 929 10 1 01 S2800  125 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 01 S2800 200 125 000,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Благоу-
стройство территорий общего пользования” 929 10 1 01 S2810  52 631,6
Иные бюджетные ассигнования 929 10 1 01 S2810 800 52 631,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Благоу-
стройство территорий общего пользования” 929 10 1 01 S2860  175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 01 S2860 200 175,0
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации про-
ведения на территории соответствующего муниципального образования мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках основного мероприя-
тия “Осуществление переданного государственного полномочия Республики Коми 
по отлову и содержанию безнадзорных животных” 929 10 1 02 73120  522,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 929 10 1 02 73120 100 47,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 02 73120 200 475,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Озеленение 
территории МО ГО “Сыктывкар” 929 10 1 03 00000  22 972,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 03 00000 200 11 953,1
Иные бюджетные ассигнования 929 10 1 03 00000 800 11 019,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция уличного освещения на территории МО ГО “Сыктывкар” 929 10 1 04 00000  74 056,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 04 00000 200 23,5
Иные бюджетные ассигнования 929 10 1 04 00000 800 74 033,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Приоритет-
ный проект “Формирование комфортной городской среды” 929 10 1 05 00000  5 530,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 05 00000 200 5 530,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Приоритет-
ный проект “Формирование комфортной городской среды” 929 10 1 F2 55550  121 612,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 F2 55550 200 121 612,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
народных проектов в сфере благоустройства” 929 10 1 06 00000  612,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 06 00000 200 612,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
народных проектов в сфере благоустройства” 929 10 1 06 S2480  3 163,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 929 10 1 06 S2480 200 3 163,6
Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000  1 368,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО 
“Сыктывкар” 929 99 0 00 00250  1 108,2
Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 00250 800 1 108,2
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и статьей 3 Закона Республики Коми «О наделе-
нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-
ными полномочиями в Республике Коми» 929 99 0 00 73150  13,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 929 99 0 00 73150 100 13,1
Резервный фонд администрации МО ГО “Сыктывкар” 929 99 0 00 90010  246,7
Иные бюджетные ассигнования 929 99 0 00 90010 800 246,7
Управление опеки и попечительства администрации муниципального образо-
вания городского округа “Сыктывкар” 948   13 611,9
Непрограммные направления деятельности 948 99 0 00 00000  13 611,9
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 948 99 0 00 73050  13 611,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 948 99 0 00 73050 100 12 009,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 948 99 0 00 73050 200 1 600,0
Иные бюджетные ассигнования 948 99 0 00 73050 800 2,5
Управление культуры администрации муниципального образования город-
ского округа “Сыктывкар” 956   510 893,7
Муниципальная программа “Развитие образования” 956 01 0 00 00000  64,0
Подпрограмма “Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО “Сыктывкар” 956 01 4 00 00000  64,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей” 956 01 4 41 S2040  64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 01 4 41 S2040 600 64,0
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 956 02 0 00 00000  510 660,1
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 956 02 1 00 00000  462 297,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 1 02 00000  15 074,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 02 00000 600 15 074,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 1 02 S2150  128,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 02 S2150 600 128,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 956 02 1 03 00000  24 588,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 956 02 1 03 00000 200 10 386,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 03 00000 600 14 202,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
мероприятий по развитию туризма в МО ГО “Сыктывкар” 956 02 1 05 00000  1 841,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 956 02 1 05 00000 200 1 741,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 02 1 05 00000 300 100,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обновление 
и пополнение книжного фонда” 956 02 1 06 L5190  1 637,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 06 L5190 600 1 637,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
малых и/или народных проектов” 956 02 1 09 S2460  350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 09 S2460 600 350,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 1 59 00000  285 687,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 59 00000 600 285 687,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 1 59 S2690  73 397,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 59 S2690 600 73 397,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 1 59 S2700  27 222,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 59 S2700 600 27 222,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 1 59 S2850  479,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 59 S2850 600 479,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Проведение 
противопожарных мероприятий” 956 02 1 91 00000  1 177,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 91 00000 600 1 177,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения” 956 02 1 93 00000  1 277,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 93 00000 600 1 277,0
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия “Осуществление государственного полномочия Ре-
спублики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа” 956 02 1 94 73190  227,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 94 73190 600 227,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
отдельных мероприятий регионального проекта “Культурная среда” 956 02 1 А1 54540  15 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 А1 54540 600 15 000,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
отдельных мероприятий регионального проекта “Культурная среда” 956 02 1 А1 55191  14 209,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 1 А1 55191 600 14 209,9
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы МО ГО “Сыктывкар” 956 02 3 00 00000  48 362,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 956 02 3 59 00000  28 309,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 02 3 59 00000 600 28 309,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 956 02 3 79 00000  20 035,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 956 02 3 79 00000 100 17 711,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 956 02 3 79 00000 200 2 317,5
Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 79 00000 800 6,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 956 02 3 80 00000  17,5
Иные бюджетные ассигнования 956 02 3 80 00000 800 17,5
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Муниципальная программа “Развитие современной городской среды” 956 10 0 00 00000  169,6
Подпрограмма “Благоустройство территорий МО ГО “Сыктывкар” 956 10 1 00 00000  169,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
народных проектов в сфере благоустройства” 956 10 1 06 S2480  169,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 956 10 1 06 S2480 600 169,6
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования городского округа “Сыктывкар” 963   157 569,9
Муниципальная программа “Развитие городского хозяйства” 963 04 0 00 00000  15 200,2
Подпрограмма “Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на террито-
рии МО ГО “Сыктывкар” 963 04 1 00 00000  15 200,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муници-
пальных помещений” 963 04 1 03 00000  15 200,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 963 04 1 03 00000 200 15 200,2
Муниципальная программа “Развитие территории” 963 09 0 00 00000  116 818,0
Подпрограмма “Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям 
граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодатель-
ством” 963 09 2 00 00000  116 818,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 963 09 2 04 00000  10 800,5
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 04 00000 800 10 800,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного строительства в рамках основного мероприя-
тия “ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда” 963 09 2 04 09602  4 561,2
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 04 09602 800 4 561,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “ Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 963 09 2 04 S9602  934,2
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 04 S9602 800 934,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 963 09 2 F3 67483  95 496,0
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 F3 67483 800 95 496,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 963 09 2 F3 67484  4 020,9
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 F3 67484 800 4 020,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда” 963 09 2 F3 6748S  1 005,2
Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 F3 6748S 800 1 005,2
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом” 963 11 0 00 00000  24 354,0
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 963 11 1 00 00000  7 251,6
Расходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках основного мероприятия “Управле-
ние, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО “Сыктывкар” 
(за исключением земельных участков) 963 11 1 02 00000  7 251,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 963 11 1 02 00000 200 7 251,6
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы” 963 11 3 00 00000  17 102,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 963 11 3 79 00000  17 095,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 963 11 3 79 00000 100 13 774,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 963 11 3 79 00000 200 3 321,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 963 11 3 80 00000  6,9
Иные бюджетные ассигнования 963 11 3 80 00000 800 6,9
Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000  1 197,7
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 963 99 0 00 00200  1 167,7
Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00200 800 1 167,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО 
“Сыктывкар” 963 99 0 00 00250  30,0
Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 00250 800 30,0
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО “Сыктыв-
кар” 964   239 841,9
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Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 964 02 0 00 00000  239 111,9
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 964 02 1 00 00000  978,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 964 02 1 03 00000  978,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 1 03 00000 600 978,0
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития физической 
культуры и спорта” 964 02 2 00 00000  232 626,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
малых и/или народных проектов” 964 02 2 13 00000  1 239,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 13 00000 600 1 239,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
малых проектов в сфере физической культуры и спорта” 964 02 2 13 S2500  733,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 13 S2500 600 733,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, все-
российских и международных соревнованиях” 964 02 2 14 00000  5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 14 00000 600 5 000,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Внедрение 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” 964 02 2 24 00000  550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 24 00000 600 550,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 964 02 2 59 00000  166 682,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 59 00000 600 166 682,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 964 02 2 59 S2700  23 120,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 59 S2700 600 23 120,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 964 02 2 59 S2850  321,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 59 S2850 600 321,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 964 02 2 60 00000  14 045,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 60 00000 600 14 045,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Проведение 
противопожарных мероприятий” 964 02 2 91 00000  624,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 91 00000 600 624,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
отдельных мероприятий регионального проекта “Новая физическая культура насе-
ления (Спорт - норма жизни)”, в части выполнения программ по спортивной под-
готовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
базовым видам спорта” 964 02 2 Р5 50810  448,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 Р5 50810 600 448,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
отдельных мероприятий регионального проекта “Новая физическая культура насе-
ления (Спорт - норма жизни)” в части закупки спортивно-технологического оборудо-
вания для создания малых спортивных площадок” 964 02 2 Р5 52280  3 000,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 Р5 52280 600 3 000,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
отдельных мероприятий регионального проекта “Новая физическая культура насе-
ления (Спорт - норма жизни)”, в части развития материально-технической базы спор-
тивных школ олимпийского резерва” 964 02 2 Р5 52290  16 861,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 02 2 Р5 52290 600 16 861,6
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы МО ГО “Сыктывкар” 964 02 3 00 00000  5 507,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 964 02 3 79 00000  5 507,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 964 02 3 79 00000 100 4 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 964 02 3 79 00000 200 1 006,3
Муниципальная программа “Развитие современной городской среды” 964 10 0 00 00000  730,0
Подпрограмма “Благоустройство территорий МО ГО “Сыктывкар” 964 10 1 00 00000  730,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
народных проектов в сфере благоустройства” 964 10 1 06 S2480  730,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 964 10 1 06 S2480 600 730,0
Управление дошкольного образования администрации муниципального об-
разования городского округа “Сыктывкар” 974   2 645 291,6
Муниципальная программа “Развитие образования” 974 01 0 00 00000  2 641 253,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” 974 01 1 00 00000  2 507 546,5
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на террито-
рии Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования в рамках основного мероприятия “Компенсация за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных 
организациях, а также иных образовательных организациях на территории Респу-
блики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования” 974 01 1 03 73020  57 640,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 01 1 03 73020 300 416,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 03 73020 600 57 224,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 1 59 00000  269 528,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 59 00000 600 269 528,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 1 59 S2850  8 374,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 59 S2850 600 8 374,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 1 60 00000  43 403,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 60 00000 600 43 403,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 1 60 S2010  19 229,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 60 S2010 600 19 229,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 1 P2 S2010  21 265,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 P2 S2010 600 21 265,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Проведение 
противопожарных мероприятий” 974 01 1 91 00000  3 320,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 91 00000 600 3 320,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения” 974 01 1 93 L0270  1 214,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 93 L0270 600 1 214,1
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия “Осуществление государственного полномочия Ре-
спублики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа” 974 01 1 94 73190  2 214,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 94 73190 600 2 214,4
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразователь-
ными организациями в Республике Коми образовательных программ в рамках основ-
ного мероприятия “Реализация муниципальными дошкольными организациями и 
муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ” 974 01 1 95 73010  2 044 484,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 1 95 73010 600 2 044 484,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Строитель-
ство и реконструкция объектов дошкольного образования” 974 01 1 P2 52320  36 871,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 01 1 P2 52320 400 36 871,2
Подпрограмма “Развитие общего образования” 974 01 2 00 00000  6 249,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция питания учащихся в муниципальных образовательных организациях” 974 01 2 23 S2000  1 084,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 2 23 S2000 600 1 084,0
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразователь-
ными организациями в Республике Коми образовательных программ в рамках основ-
ного мероприятия “Реализация муниципальными дошкольными организациями и 
муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ” 974 01 2 95 73010  5 165,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 2 95 73010 600 5 165,8
Подпрограмма “Дети и молодежь города Сыктывкара” 974 01 3 00 00000  14,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них” 974 01 3 38 00000  14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 974 01 3 38 00000 200 14,0
Подпрограмма “Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО “Сыктывкар” 974 01 4 00 00000  66,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей” 974 01 4 41 S2040  66,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 4 41 S2040 600 66,4
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы МО ГО “Сыктывкар” 974 01 5 00 00000  127 376,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 5 59 00000  91 266,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 5 59 00000 600 91 266,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 5 59 S2700  1 177,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 5 59 S2700 600 1 177,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 974 01 5 60 00000  440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 5 60 00000 600 440,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 974 01 5 79 00000  34 455,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 974 01 5 79 00000 100 28 927,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 974 01 5 79 00000 200 5 528,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 974 01 5 80 00000  34,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 974 01 5 80 00000 200 30,0
Иные бюджетные ассигнования 974 01 5 80 00000 800 4,5
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия “Осуществление государственного полномочия Ре-
спублики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа” 974 01 5 94 73190  2,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 01 5 94 73190 600 2,2
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 974 02 0 00 00000  250,0
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 974 02 1 00 00000  250,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 974 02 1 03 00000  250,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 974 02 1 03 00000 200 250,0
Муниципальная программа “Развитие экономики” 974 05 0 00 00000  3 000,0
Подпрограмма “Малое и среднее предпринимательство” 974 05 2 00 00000  3 000,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства” 974 05 2 07 00000  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 974 05 2 07 00000 800 3 000,0
Непрограммные направления деятельности 974 99 0 00 00000  788,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми» 974 99 0 00 73050  788,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 974 99 0 00 73050 600 788,0
Управление образования администрации муниципального образования го-
родского округа “Сыктывкар” 975   2 747 764,0
Муниципальная программа “Развитие образования” 975 01 0 00 00000  2 746 908,0
Подпрограмма “Развитие общего образования” 975 01 2 00 00000  2 381 671,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция питания учащихся в муниципальных образовательных организациях” 975 01 2 23 00000  6 195,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 23 00000 600 6 195,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция питания учащихся в муниципальных образовательных организациях” 975 01 2 23 S2000  137 228,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 23 S2000 600 137 228,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 2 59 00000  233 021,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 59 00000 600 233 021,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 2 59 S2850  6 814,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 59 S2850 600 6 814,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 2 60 00000  106 364,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 60 00000 600 106 364,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 2 60 S2010  44 050,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 60 S2010 600 44 050,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Проведение 
противопожарных мероприятий” 975 01 2 91 00000  1 509,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 91 00000 600 1 509,8
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия “Осуществление государственного полномочия Ре-
спублики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа” 975 01 2 94 73190  2 209,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 94 73190 600 2 209,7
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразователь-
ными организациями в Республике Коми образовательных программ в рамках основ-
ного мероприятия “Реализация муниципальными дошкольными организациями и 
муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ” 975 01 2 95 73010  1 844 275,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 2 95 73010 600 1 844 275,8
Подпрограмма “Дети и молодежь города Сыктывкара” 975 01 3 00 00000  252 691,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образова-
ния и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи” 975 01 3 34 00000  500,0



48Документы 24 июня 2020 года | Панорама столицы   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 34 00000 600 500,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Поддержка 
талантливой молодежи и одаренных обучающихся” 975 01 3 37 00000  1 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 37 00000 600 1 178,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них” 975 01 3 38 00000  20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 38 00000 600 20,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние персонифицированного финансирования дополнительного образования детей” 975 01 3 49 00000  19 317,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 49 00000 600 19 317,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 3 59 00000  183 090,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 59 00000 600 183 090,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 3 59 S2700  39 016,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 59 S2700 600 39 016,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 3 59 S2850  440,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 59 S2850 600 440,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 3 60 00000  6 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 60 00000 600 6 647,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 3 60 S2010  1 656,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 60 S2010 600 1 656,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 3 60 S2020  444,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 60 S2020 600 444,5
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия “Осуществление государственного полномочия Ре-
спублики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа” 975 01 3 94 73190  379,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 3 94 73190 600 379,7
Подпрограмма “Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО “Сыктывкар” 975 01 4 00 00000  23 772,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей” 975 01 4 41 00000  45,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 4 41 00000 600 45,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей” 975 01 4 41 S2040  18 726,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 4 41 S2040 600 18 726,8
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и со-
вместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет” 975 01 4 42 00000  5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 4 42 00000 600 5 000,0
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы МО ГО “Сыктывкар” 975 01 5 00 00000  88 773,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 5 59 00000  50 040,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 5 59 00000 600 50 040,5
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Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 975 01 5 59 S2700  537,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 5 59 S2700 600 537,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 975 01 5 79 00000  38 060,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 975 01 5 79 00000 100 36 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 975 01 5 79 00000 200 1 897,7
Иные бюджетные ассигнования 975 01 5 79 00000 800 3,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 975 01 5 80 00000  133,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 975 01 5 80 00000 200 133,4
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия “Осуществление государственного полномочия Ре-
спублики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа” 975 01 5 94 73190  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 01 5 94 73190 600 1,2
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 975 02 0 00 00000  856,0
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 975 02 1 00 00000  856,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 975 02 1 03 00000  856,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 02 1 03 00000 600 856,0
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности администрации муниципального образования город-
ского округа “Сыктывкар” 977   79 731,5
Муниципальная программа “Развитие культуры, физической культуры и спорта” 977 02 0 00 00000  24,2
Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития культурного по-
тенциала” 977 02 1 00 00000  24,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Создание 
условий для массового отдыха жителей МО ГО “Сыктывкар” (исполнение плана об-
щегородских мероприятий)” 977 02 1 03 00000  24,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 02 1 03 00000 200 24,2
Муниципальная программа “Безопасность жизнедеятельности населения” 977 06 0 00 00000  77 534,6
Подпрограмма “Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО “Сык-
тывкар” от чрезвычайных ситуаций” 977 06 1 00 00000  4 844,9
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Формиро-
вание знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах” 977 06 1 01 00000  912,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 1 01 00000 200 912,2
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффек-
тивному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья” 977 06 1 02 00000  508,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 1 02 00000 200 508,5
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктыв-
карского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны по 
защите населения и территорий МО ГО “Сыктывкар” от чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и военного характера” 977 06 1 04 00000  3 424,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 1 04 00000 200 3 424,2
Подпрограмма “Пожарная безопасность” 977 06 2 00 00000  16 832,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Разработка 
и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории МО ГО “Сыктывкар” 977 06 2 05 00000  7 879,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 2 05 00000 200 7 879,3
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Бюджетные 
инвестиции в объекты муниципальной собственности” 977 06 2 06 00000  7 413,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 977 06 2 06 00000 400 7 413,0
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Мероприя-
тия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угроз лесных по-
жаров” 977 06 2 07 00000  1 445,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 2 07 00000 200 1 445,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Организа-
ция и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды” 977 06 2 08 00000  94,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 2 08 00000 200 94,7
Подпрограмма “Безопасный город” 977 06 3 00 00000  96,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Внедрение 
сегмента аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” 977 06 3 14 00000  43,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 3 14 00000 200 43,6
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди насе-
ления” 977 06 3 15 00000  53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 3 15 00000 200 53,0
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы МО ГО “Сыктывкар” 977 06 4 00 00000  55 760,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)” 977 06 4 59 00000  26 685,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 977 06 4 59 00000 100 24 473,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 4 59 00000 200 2 075,3
Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 59 00000 800 137,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 977 06 4 79 00000  28 109,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 977 06 4 79 00000 100 22 970,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 4 79 00000 200 5 138,7
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 977 06 4 80 00000  965,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 06 4 80 00000 200 2,8
Иные бюджетные ассигнования 977 06 4 80 00000 800 962,6
Непрограммные направления деятельности 977 99 0 00 00000  2 172,7
Резервный фонд администрации МО ГО “Сыктывкар” 977 99 0 00 90010  2 172,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 99 0 00 90010 200 2 172,7
Департамент финансов администрации муниципального образования город-
ского округа “Сыктывкар” 992   172 333,7
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом” 992 11 0 00 00000  73 679,3
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 992 11 1 00 00000  384,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия 
“Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов 
составления и исполнения бюджета МО ГО “Сыктывкар”, ведения бухгалтерского 
учета и формирования отчетности” 992 11 1 01 00000  384,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 992 11 1 01 00000 200 384,1
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 992 11 2 00 00000  24 788,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Исполнение 
обязательств по расходам на обслуживание муниципального долга” 992 11 2 01 00000  24 788,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 11 2 01 00000 700 24 788,1
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы” 992 11 3 00 00000  48 507,1
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Обеспече-
ние функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов” 992 11 3 79 00000  48 453,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 992 11 3 79 00000 100 43 428,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 992 11 3 79 00000 200 5 025,4
Расходы бюджета МО ГО “Сыктывкар” в рамках основного мероприятия “Реализация 
прочих функций, связанных с муниципальным управлением” 992 11 3 80 00000  53,2
Иные бюджетные ассигнования 992 11 3 80 00000 800 53,2
Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000  98 654,4
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО 
“Сыктывкар” 992 99 0 00 00250  98 654,4
Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00250 800 98 654,4
ИТОГО    9 525 510,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  РЕШЕНИЮ  СОВЕТА
МО  ГО “СЫКТЫВКАР”

от 23.06.2020 г. № 50/2020-719
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “СЫКТЫВКАР” ЗА 2019 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
тыс.руб.

Наименование 
Раздел, под-

раздел Исполнено
А 1 2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 719 366,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 5 421,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 13 711,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 180 116,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 56 469,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 463 648,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 357,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 357,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 79 731,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 0309 79 731,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 533 270,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 42 486,200
Водное хозяйство 0406 9 854,600
Транспорт 0408 169 156,700
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 279 853,600
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 31 918,900
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 627 868,8
Жилищное хозяйство 0501 188 853,0
Коммунальное хозяйство 0502 47 872,8
Благоустройство 0503 1 353 136,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 38 006,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 5 756 778,8
Дошкольное образование 0701 2 424 702,0
Общее образование 0702 2 664 188,7
Дополнительное образование детей 0703 417 609,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 14 779,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 30 011,9
Другие вопросы в области образования 0709 205 487,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 339 167,5
Культура 0801 278 252,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 60 914,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 195 602,5
Пенсионное обеспечение 1001 19 312,3
Социальное обеспечение населения 1003 16 287,5
Охрана семьи и детства 1004 159 998,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,7
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 240 465,2
Физическая культура 1101 234 957,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 507,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 8 114,8
Периодическая печать и издательства 1202 8 114,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 24 788,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 24 788,1
ИТОГО  9 525 510,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к РЕШЕНИЮ СОВЕТА

 МО ГО”СЫКТЫВКАР”
от 23.06.2020 г. № 50/2020-719

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2019 ГОД  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
 тыс. руб. 

Код Наименование кода  Исполнено

992        
Департамент финансов администрации муниципального образова-
ния городского округа “Сыктывкар” 54 092,3

992 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ 54 092,3

992 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 110 000,0

992 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 2 020 000,0

992 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 2 020 000,0

992 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации -1 910 000,0

992 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации -1 910 000,0

992 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0

992 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

992 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 796 250,0

992 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 796 250,0

992 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -796 250,0

992 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации -796 250,0

992 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -55 907,7

992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -16 559 945,3

992 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 559 945,3

992 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 559 945,3

992 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -16 559 945,3

992 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 504 037,6

992 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 504 037,6

992 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 504 037,6

992 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 16 504 037,6

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 720
О приОстанОвлении действия Отдельных пОлОжений решения сОвета муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» От 25.12.2007 Г.  № 7/12-149 «Об утверждении 
пОлОжения О бюджетнОм прОцессе в муниципальнОм ОбразОвании ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар»» и устанОвлении ОсОбеннОстей реализации бюджетнОГО прОцесса в 
муниципальнОм ОбразОвании ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» в 2020 ГОду

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», 
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Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 11, пунктов 6, 7 статьи 14, абзаца первого пун-

кта 4 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», утвержденного 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 года № 7/12-149 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (далее – Положение).

2. Установить, что в 2020 году:
2.1.  Проект решения о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и 

плановый период одновременно с документами и материалами в соответствии со статьей 13 Положения вносится администрацией 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на рассмотрение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» не позднее 1 декабря.

2.2.  Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рассматривает проект решения о бюджете муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» не позднее 24 декабря и выносит решение об утверждении бюджета. 

2.3. Решение о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» подлежит официальному опубликованию 
не позднее 31 декабря.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 721
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО ОбразОвания 
ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» От 30.09.2013  № 18/2013-281 
«О муниципальнОм дОрОжнОм фОнде муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар»»

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-281 «О муни-

ципальном дорожном фонде муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и 
плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от:

а) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

в) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения;
г) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средства-

ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
д) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет;

е) денежных средств от уплаты неустоек (пеней, штрафов), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взы-
сканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или 
иного договора, финансируемого за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров;

ж) поступлений сумм обеспечения обязательств, полученных при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком 
(исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) на выполнение работ, оказание услуг 
за счет средств дорожного фонда;

з) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе 
в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

и) доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар»;

к) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

л) поступлений межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

м) доходов от транспортного налога (если Законом Республики Коми установлены единые нормативы отчислений от транспорт-
ного налога в местные бюджеты);

н) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»;

о) возврата в доход бюджета муниципального образования «Сыктывкар» субсидий, предоставленных за счет средств дорожного 
фонда.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю



54Документы 24 июня 2020 года | Панорама столицы   

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 722
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» От 14.11.2008 
№ 15/11-304 «Об утверждении правил Обращения лиц, замещавших дОлжнОсти 
муниципальнОй службы в муниципальнОм ОбразОвании ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар», за пенсией за выслуГу лет, назначения пенсии за выслуГу лет 
и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслуГу лет, ее приОстанОвления, 
вОзОбнОвления, прекращения и вОсстанОвления»

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона Российской Федерации              от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 10(1) Закона Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-304 «Об 

утверждении Правил обращения лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 
округа «Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за вы-
слугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. в абзаце втором слова «администрация Эжвинского района муниципального образования» в соответствующем падеже 

заменить словами «администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в соответствующем падеже».
1.1.2. в абзаце третьем, четвертом слова «главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

заменить словами «главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации»;
1.1.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы, назначается по последней должности нахожде-

ния на муниципальной службе, определяемой на основании записей трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 
оформленных в соответствии с требованиями статьи 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации, на день обращения за пенсией 
за выслугу лет, при наличии условий, установленных настоящим Положением.».

 1.2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с требованиями статьи 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копии военного билета, справок и иных документов, подтверждающих стаж муни-
ципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет;».

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. При наличии оснований для назначения пенсии за выслугу  лет муниципальному служащему администрация готовит соответ-

ствующий проект решения главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации.
При наличии оснований для назначения пенсии за выслугу лет в отношении лиц, замещавших должности муниципальной служ-

бы в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» готовит соответствующий проект решения руководителя администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар.».

1.4. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Администрация при необходимости производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего и гото-

вит проект решения главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации об установ-
лении пенсии за выслугу лет в новом размере (в отношении лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - проект решения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» об 
установлении пенсии за выслугу лет в новом размере). Пенсия за выслугу лет устанавливается в новом размере с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято указанное решение, либо с даты, установленной судом.».

1.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение о приостановлении, возобновлении выплаты пенсии  за выслугу лет муниципальному служащему принимается 

главой муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителем администрации (в отношении лиц, замещав-
ших должности муниципальной службы в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении, 
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет направляет указанное решение муниципальному служащему, которому приостанов-
лена (возобновлена) выплата пенсии за выслугу лет.».

1.6. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему принимается главой муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» – руководителем администрации. Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет в отношении лиц, замещавших должности муниципальной службы в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
принимается руководителем администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».».

1.7. В пункте 34:
1.7.1. в абзаце первом слова «главой администрации» заменить словами «главой  муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» - руководителем администрации»;
1.7.2. в абзаце пятом слова «главы администрации» заменить на слова «главы муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» - руководителя администрации».
1.8. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Основным документом, подтверждающим стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим, является трудовая книжка установленного образца и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в соответствии с требованиями статьи 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

В случаях, когда в трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности отсутствуют записи, подтверждающие стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, данный стаж подтверждается на осно-
вании представленных архивных справок с приложением копий документов о назначении и освобождении от должности, подтверж-
дающих периоды службы (работы) в должностях, которые включаются в этот стаж.». 

1.9. В абзаце первом пункта 46 слова «приложением к Закону» заменить словами «приложением № 2 к Закону».
1.10. Абзац четвертый пункта 50 изложить в следующей редакции:
«2) копия решения главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации (руково-

дителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») о назначении пенсии за выслугу лет;». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации    Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю
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от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 723 
О внесении изменений в решение сОвета  муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар» От 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверждении перечня дОлжнОстей муниципальнОй 
службы муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар», при назначении на 
кОтОрые Граждане и при замещении кОтОрых муниципальные служащие муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» Обязаны представлять сведения                 
О свОих дОхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОГО характера, а также 
сведения О дОхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОГО характера свОих 
супруГи (супруГа) и несОвершеннОлетних детей»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверж-

дении перечня должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

в приложении к решению раздел 2 «В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Перечня 
должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
Приложение к решению

Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 23.06.2020 г. № 50/2020-723

«2. В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
первый заместитель руководителя администрации
заместитель руководителя администрации
руководитель аппарата администрации
руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления
руководитель территориального органа администрации
заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, управления
руководитель (начальник, заведующий) отдела администрации
руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления
заместитель руководителя территориального органа администрации
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела администрации
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления
главный архитектор
помощник (советник) руководителя администрации

муниципальные служащие:
Департамента финансов (отдел контрольной и экспертной работы; отдел муниципальных закупок, отдел финансирования про-

изводственной сферы);
Управления жилищно-коммунального хозяйства (отдел контроля за управлением жилищным фондом и содержанием террито-

рий, группа муниципального жилищного контроля; отдел контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства; сектор муниципального дорожного контроля; сектор транспорта; сектор экологии, озеленения, содержания обществен-
ных территорий);

Управления дошкольного образования (отдел предоставления муниципальных услуг, отдел комплексного контроля);
Управления образования (отдел общего образования; отдел контрольно-ревизионной работы; консультант отдела муниципаль-

ной службы и кадровой работы);
Комитета по управлению муниципальным имуществом;
Комитета жилищной политики;
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования;
Управления опеки и попечительства;
управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции;
управления контроля;
отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа;
сектора контрольно-ревизионной работы отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету.».

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 724
О назначении выбОрОв депутатОв сОвета муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа 
«сыктывкар» шестОГО сОзыва (2020 - 2025 ГГ.)

Руководствуясь статьями 9, 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О 
выборах и референдумах в Республике Коми», статьей 14 и пунктом 10 части 2 статьи 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», Постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 28.11.2006 № 01-09/358 «О воз-
ложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на Территориальную 
избирательную комиссию города Сыктывкара»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва (2020 - 

2025 гг.) на 13 сентября 2020 г.
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» провести мероприятия по обеспече-

нию проведения выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва (2020 
- 2025 гг.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

3. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара обеспечить проведение выборов депутатов 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» шестого созыва (2020 - 2025 гг.) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Республики Коми.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации не позднее 24 июня 2020 г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
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Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: кадастро-
вых кварталов 11:05:0102005 (СНТ «Дружба»); 11:05:0102007 (СНТ «Верба»); 11:05:0102008 (СНТ «Вычегда»); 11:05:0102009 (СНТ «Восход»), 
11:05:0102010 (СНТ «Рябинка») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в целях исполнения муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со стороны заказчика: 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый 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; 
со стороны исполнителя: Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового 

инженера
Адрес Адрес

эл. почты, телефон
Квалификационный 

аттестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 

инженер

Семенов Владимир 
Александрович

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых 
инженеров»

Кирсанова Наталья 
Григорьевна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых 
инженеров»

Зезегова Мария Эду-
ардовна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых 
инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0102005 (СНТ «Дружба»); 11:05:0102007 (СНТ «Верба»); 11:05:0102008 
(СНТ «Вычегда»); 11:05:0102009 (СНТ «Восход»), 11:05:0102010 (СНТ «Рябин-
ка») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

 

      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых 

кварталов: 11:05:0602001 (СНТ «Колос»); 11:05:0602002 (СНТ «Кедр»); 11:05:0602004 (СНТ «Коммунальник - 2») Дырносского комплекса в г. 
Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 16 
июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый 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; со стороны исполнителя: Северного Филиала АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового 

инженера
Адрес Адрес

эл. почты, телефон
Квалификационный 

аттестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Семенов Владимир Алек-
сандрович

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Кирсанова Наталья Гри-
горьевна

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Зезегова Мария Эдуар-
довна

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
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отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ /п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1 11:05:0602001 (СНТ «Колос»); 11:05:0602002 (СНТ «Кедр»); 

11:05:0602004 (СНТ «Коммунальник - 2») Дырносского комплекса в г. 
Сыктывкаре Республики Коми

 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового 

квартала: 11:05:0102003 (СНТ «Нептун») в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях 
исполнения муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со стороны заказчика: Управления архи-
тектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый 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; со стороны ис-
полнителя: Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового 

инженера
Адрес Адрес

эл. почты, телефон
Квалификационный аттестат
(идентификационный номер, 

дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Семенов Владимир Алек-
сандрович

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Кирсанова Наталья Гри-
горьевна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Зезегова Мария Эдуар-
довна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1 11:05:0102003 (СНТ «Нептун») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре 

Республики Коми
 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового 

квартала: 11:05:0601005 (СНТ «Ранчо») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы в целях исполнения муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со стороны заказчика: 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый 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; 
со стороны исполнителя: Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
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ФИО кадастрового инже-
нера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный атте-
стат (идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Семенов Владимир Алек-
сандрович

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Кирсанова Наталья Гри-
горьевна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Зезегова Мария Эдуар-
довна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1  11:05:0601005 (СНТ «Ранчо») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре 

Республики Коми
 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых 

кварталов: 11:05:0803023 (СНТ «Нетканщик»); 11:05:0803016 (СНТ «Солнечное»); 11:05:0803031 (СНТ «Светлана»); 11:05:0803025 (СНТ «Рас-
свет») Максаковского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях исполне-
ния муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, д. 22; адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: 
Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового инже-
нера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный аттестат
(идентификационный номер, 
дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Семенов Владимир Алек-
сандрович

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.
ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Кирсанова Наталья Гри-
горьевна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

Зезегова Мария Эдуар-
довна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз ка-
дастровых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
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там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0803023 (СНТ «Нетканщик»); 11:05:0803016 (СНТ «Солнечное»); 
11:05:0803031 (СНТ «Светлана»); 11:05:0803025 (СНТ «Рассвет») Макса-
ковского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых 

кварталов: 11:05:0803028 (СНТ «Факел»); 11:05:0803020 (СНТ «Чайка») Максаковского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, 
заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почто-
вый 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; со стороны исполнителя: Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового инже-
нера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 
кадастровый инженер

Семенов Владимир Алек-
сандрович

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз када-
стровых инженеров»

Кирсанова Наталья Гри-
горьевна

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
 ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз када-
стровых инженеров»

Зезегова Мария Эдуар-
довна

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз када-
стровых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в те-
чение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес право-
обладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0803028 (СНТ «Факел»); 11:05:0803020 (СНТ «Чайка») 
Максаковского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового 

квартала: 11:05:0202002 (СНТ «Исток») Эжвинского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы в целях исполнения муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со стороны заказчика: 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый 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; со 
стороны исполнителя: Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового инже-
нера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный 
аттестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инжене-
ров, членом которой является када-
стровый инженер

Семенов Владимир Алек-
сандрович

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастро-
вых инженеров»

Кирсанова Наталья 
Григорьевна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз 
кадастровых инженеров»

Зезегова Мария 
Эдуардовна

167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз 
кадастровых инженеров»
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2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1  11:05:0202002 (СНТ «Исток») Эжвинского комплекса в г. Сыктывкаре 
Республики Коми

 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового 

квартала: 11:05:0203001 (СНТ «Энергостроитель») Эжвинского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699, заключенным со 
стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com; номер контактного телефо-
на: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: Северного Филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрового 
инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер

Семенов Владимир 
Александрович

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

Semenov-bti@mail.ru, 
8(8212) 30-10-57

№ 11-11-79
от 29 марта 2011 г.

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастро-
вых инженеров»

Кирсанова Наталья 
Григорьевна

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-16-236 
от 28 марта 2016 г

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастро-
вых инженеров»

Зезегова Мария 
Эдуардовна

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, д.7

kpo-bti@yandex.ru,
8(8212) 30-10-57

№ 11-15-213
от 25 мая 2015 г

СРО КИ Ассоциация «Союз кадастро-
вых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1  11:05:0203001 (СНТ «Энергостроитель») Эжвинского комплекса в г. Сык-

тывкаре Республики Коми
 
      с 16 июня 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

            .».
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