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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 23.04.2021 № 4/1150
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке 

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

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

щество:
- ВЛ-0,4 кВ ф. «Котельная» ТП № 852 (L=0,7 км, опоры всего 26 шт., в том числе: деревянные на железобетонных приставках – 20 

шт., деревянные – 6 шт., провод – А-50, п.г.т. Трехозерка, г. Сыктывкара).
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике 

Коми» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные с исполнением  п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 23.04.202 № 4/1151
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации,                ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о 

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

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

щество:
Наименование объекта Технические характеристики Длина, м

ВЛ-0,4 кВ от КТП 
№103 – Октябрьский проспект, д. 369

Опоры деревянные на железобетонных приставках – 6 
штук, провод 4хА-16 L = 120 м, кабельный выход с КТП № 
103 КГ-4х35 L=10 м, кабельный ввод в МКД Октябрьский 
проспект, д. 369 АВВГ – 4х16 L = 15 м (Состояние ВЛ удов-
летворительное)
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2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике 
Коми» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-
ные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

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

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

от 27.04.2021 № 4/1163
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРАЗДНИКУ
ВЕСНЫ И ТРУДА И ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 
12/3223 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2021 год», в связи с обращениями МБУ «Центр делового сотрудни-
чества» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать МБУ «Центр делового сотрудничества» проведение  01-02 мая 2021 года и 21-22 мая 2021 года с 10.00 часов до 

18.00 часов на территории МО ГО «Сыктывкар» праздничной торговли, посвященной Празднику Весны и Труда и Дню российского 
предпринимательства, на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Комму-
нистической) с соблюдением требований пункта 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повы-
шенной готовности» в части проведения ярмарок.

2. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки, обеспечить контроль за состоянием прилегающих за-
крепленных территорий и своевременную их уборку от мусора.

3. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве 3 штук, обеспечить контроль за состоянием прилегаю-
щих закрепленных территорий и своевременную их уборку от мусора.

4. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
- ввести временное ограничение движения автотранспорта в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону 
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дома № 10 по ул. Коммунистической 01-02 мая 2021 года и 21-22 мая 2021 года с 10.00 часов до 18.00 часов;
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
5. Ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на дирек-

тора МБУ «Центр делового сотрудничества».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 27.04.2021 № 4/1165
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ПЕРЕГРУЗКИ И ЛИКВИДАЦИИ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЦАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ Г. СЫКТЫВКАРА, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ)

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 
3/2020-44 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате выполнения меро-

приятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агло-
мерации г. Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Можегова А.А.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 27.04.2021 № 4/1165
 Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, возникающих 

в результате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня 
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

 на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации           
г. Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих в ре-

зультате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест кон-
центрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на терри-
тории городской агломерации г. Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное 
ведение), за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», в том числе межбюджетных трансфертов, поступающих из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - Порядок, субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, возникающих в результате 
выполнения получателями субсидии мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликви-
дации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, располо-
женных на территории городской агломерации г. Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление 
(хозяйственное ведение) (далее – объекты) в целях достижения отдельных результатов регионального проекта «Дорожная сеть» 
(национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального проекта «Региональная и местная до-
рожная сеть»), в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.3. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателям бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2021 год 
на предоставление субсидии в рамках настоящего Порядка, являются:

- Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в целях возмещения затрат, возникающих в результате выполнения 
мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на объектах Эжвинского района);

- Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (в целях возмещения затрат, 
возникающих в результате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и лик-
видации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на прочих объектах 

МО ГО «Сыктывкар») (далее - главные распорядители).
1.4. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете) (при наличии технической возможности).

1.6. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получате-
лей субсидии) являются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, а 
также физические лица - производители товаров, работ, услуг,

- которым во владение, пользование и распоряжение из казны МО ГО «Сыктывкар» на праве оперативного управления (хозяй-
ственного ведения) переданы объекты, в отношении которых запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние, 
снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- осуществляющие в 2021 году мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвида-
ции мест концентрации дорожно-транспортных происшествий объектов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) 
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капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);
3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью;
4) обеспечение получателем субсидии ремонта объектов в соответствии с требованиями, установленными соглашением о предо-

ставлении субсидии на частичное возмещение затрат;
5) обеспечение получателем субсидии при реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня 

перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на объектах установления гарантийных сроков 
в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог и технических средств организации дорожного движения»;

6) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов;

7) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
8) заключения договоров (контрактов) для реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня 

перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с учетом требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

9) соблюдение получателями субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее – претендент) представляет главному распорядителю письменное за-

явление о предоставлении субсидии с указанием своего адреса и приложением:
1) расчета размера потребности претендента в субсидии с приложением перечня планируемых мероприятий;
2) согласия на осуществление главным распорядителем и органом государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руково-
дителем претендента на получение бюджетных средств;

3) письма в произвольной форме о порядке ведения претендентом обособленного аналитического учета операций, связанных с 
субсидируемой деятельностью, подписанного руководителем претендента на получение бюджетных средств, с приложением копий 
приказов претендента по учетной политике;

4) перечня объектов, на которых планируются к выполнению мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и копий документов, подтверждающих 
их передачу претенденту из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение);

5) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента требованиям подпунктов 6, 7 пункта 2.1 насто-
ящего Порядка на дату предоставления заявления о предоставлении субсидии и содержащее обязательство претендента по со-
блюдению положений подпунктов 5, 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, подписанного руководителем претендента на получение 
бюджетных средств.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руко-
водителем претендента.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному 
распорядителю с указанием даты и времени его поступления.

Предельный срок предоставления документов претендентом – 
1 декабря 2021 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет до-

кументов, проверяет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального 
запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) 
и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направляет претенденту соглашение о предоставлении суб-
сидии для заключения или возвращает документы претенденту сопроводительным письмом с указанием причин возврата по адресу, 
указанному в представленных документах.

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета осуществляется в порядке, определенным настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий на данные цели, в соответствии с типовыми формами, установ-
ленными Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидии, в государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов 
по формулам:

В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р > S):
Si = Pi / P x S (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р <= S):
Si = Pi (2)
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой в рамках настоящего порядка i-му претенденту, руб.;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неиспол-

ненных обязательств), руб.;
Р - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента, руб.
Размер потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат рассчитывается как планируемые затраты на выпол-

нение мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий объектов, уменьшенные на планируемые к получению доходы при выполнении соответствующих 
работ (при наличии).

В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согла-
сованию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижении согласия - о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации для соответствующего вида субсидии. 

2.5. Перечень объектов, на которых планируется выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению 
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уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет субсидии, включается в соглаше-
ние о предоставлении субсидии в форме приложения.

Возмещение затрат получателя субсидии не производится в случае осуществления работ на объектах, не предусмотренных со-
глашением о предоставлении субсидии.

2.6. В случае увеличения (уменьшения) размера потребности в субсидии получатель субсидии в срок не позднее 15 декабря 2021 
года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в произвольной форме с 
приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии на возмещение затрат по выполнению мероприятий по приведению в 
нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий объ-
ектов (в разрезе объектов), рассчитанного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

2) в случае изменения перечня объектов, на которых выполняются мероприятия по приведению в нормативное состояние, сни-
жению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет субсидии, - сведения об 
его изменении с приложением копий подтверждающих документов. 

При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 2, 3, 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не пред-
ставляются.

Заявление об увеличении (уменьшении) субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и под-
писано руководителем получателя субсидии.

Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

2.7. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в 
него изменений, расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктыв-
кар».

2.8. Для получения субсидии получатель субсидии после начала реализации мероприятий ежемесячно, не позднее 15 числа 
текущего месяца, предоставляет главному распорядителю следующие документы:

1) счет-фактуру (счет) на частичное возмещение затрат;
2) расчет размера субсидии по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии.
Размер субсидии на частичное возмещение затрат рассчитывается как фактически произведенные затраты на выполнение меро-

приятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий объектов, уменьшенные на полученные доходы при выполнении соответствующих работ (при наличии).

3) копии документов, подтверждающие понесенные затраты и полученные доходы (при наличии);
4) отчет о проведенных мероприятиях по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий объектов по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении суб-
сидии;

5) копии заключенных договоров (контрактов) по выполнению мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий объектов.

Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней с начала работ обязан уведомить об этом главного распорядителя в письменном 
виде.

2.9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего По-
рядка, проверяет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе 
путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на 
официальных сайтах данных органов), принимает решение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в 
письменном виде по адресу, указанному в соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии;
5) к возмещению предъявлены затраты сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
6) к возмещению предъявлены затраты по объектам, не включенным в соглашение о предоставлении субсидии;
7) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет до-

кументов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.10. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или кор-

респондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения 
о финансировании.

2.11. Результатом предоставления субсидии является увеличение доли протяжённости улично-дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей протяжённости улично-дорожной сети.

Показателем, характеризующим достижение результата предоставления субсидии, является протяженность объектов улично-
дорожной сети, в отношении которых выполнен ремонт проезжей части в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (км) (далее – показатель результативности).

Значения показателей результативности устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения 

планового значения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достиг-
нутого его значения по итогам отчетного финансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении 
результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом - акт сверки взаимных расчетов с главным распоряди-

телем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
2) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет размера субсидии (нарастающим итогом) с пояснительной 

запиской в части соответствия представленных расчетов показателям бухгалтерской отчетности (в произвольной форме);
3) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии;
4) до 1 марта 2022 года - отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставле-

ния субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции для соответствующего вида субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополни-
тельной отчетности, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 
применения мер ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке органом государственного 
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(муниципального) финансового контроля и главным распорядителем в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для 
приостановления перечисления средств до полного устранения нарушений.

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные в форме субсидии бюджетные средства в 
случае установления необоснованности суммы предъявленных к возмещению затрат, выявленных по результатам проверки предо-
ставляемых документов, а также в результате проведения проверок, - в объеме необоснованного предъявления.

4.5. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 2021 года, допущено нарушение обязательства по до-
стижению значения результатов и показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии × (1 - T / R) × 0,1 (3),
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предо-

ставлении субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пун-

ктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению со-
ответствующих обязательств.

4.6. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом государственного (муниципального) финансового 
контроля, мероприятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), 
направленного в адрес получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осу-
ществление контрольных полномочий органа государственного (муниципального) контроля. 

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа 
государственного (муниципального) финансового контроля) факта нарушения получателем субсидии настоящего Порядка направ-
ляет получателю субсидии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии оснований для 
возврата - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата и расчетом субси-
дии, подлежащей возврату).

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 на-
стоящего Порядка.

При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату в установленный срок взыскание осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

от 28.04.2021 № 4/1176                                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.03.2015 № 3/746

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2015 № 3/746 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории МО ГО 
«Сыктывкар» следующие изменения: 

в приложение к постановлению внести изменения 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 28.04.2021 № 4/1176
Изменения, вносимые в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2015 № 3/746 «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории 

МО ГО «Сыктывкар»
в приложении к постановлению:
1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Заявителями являются в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации правообла-

датели земельных участков - физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, иное лицо в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- 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 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 

17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 
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186, «Российская газета», 08.10.2003, № 202);
 - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 30.12.2004, N 290, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 
14.01.2005, № 5 - 6);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности 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 ре-
гламентов осуществления государственного контроля (надзора) 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);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 N 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017.);

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

- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 21.12.2009, № 48);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, 
№ 17/2 (спецвыпуск).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  
и муниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

3. Абзацы второй, третий пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции:
«1. Описание местоположения границ земельного участка отсутствует в данных государственного кадастра недвижимости, про-

екте межевания территории, или отсутствует схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

2. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на стро-
ительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке 
территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке тер-
ритории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории);».

4. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
(в соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в 
электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 
соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в 
электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организа-
ции предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ да/нет да

Наличие возможности получения услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотрен-
ного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплексного запроса)

да/нет нет

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность

количество обращений/
время взаимодействия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, 
рассмотренных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) 
на предоставление муниципальной услуги, принятых отделом по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений (запросов) на пре-
доставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений (запросов) на 
предоставление муниципальной услуги, принятых МФЦ

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  
муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муни-
ципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 0

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (за-
просов) на предоставление муниципальной услуги, принятых МФЦ % 0

                                 ». 
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5. В пункте 2.18:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции 
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.».

5.2.  Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглаше-

нием о взаимодействии.».
6. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.».

7. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  

которых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республи-
ки Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  
правовыми  актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с       использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  
услугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган 
(при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале 
учета жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного 
номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным  полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муни-

ципальную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адре-
са)  электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  

наличии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);



8Документы 1 мая 2021 года | Панорама столицы

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьер-
ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, 

по электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устране-

нию  выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   
дня   принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  при-
нятого  решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмо-
трения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня 
регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административно-
го регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием 
порталов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
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-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
 5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных 

и муниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

от 28.04.2021  № 4/1177
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Руководствуясь  ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492  «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения более эффективного и рационального расходования бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в сфере культуры и искусства, и возможности контроля за их целевым использованием администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» социально ориентированным не-

коммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по распределению субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» осуществлять 
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2019 № 4/1192 «Об утверждении положения о порядке опреде-

ления объема и предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в сфере культуры и искусства».

4.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2020 № 4/907 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2019 № 4/1192».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 № 1
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 28.04.2021 № 4/1177
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Коми», Уставом МО ГО «Сыктывкар».

1.2. Настоящее Положение содержит:
- общие положения о предоставлении субсидий;
- порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий (далее - отбор);
-  условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
-  требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Участники отбора – некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического лица 

на территории Республики Коми и осуществляющие на территории города МО ГО «Сыктывкар» согласно учредительным докумен-
там виды деятельности в сфере культуры и искусства, предусмотренные пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», соответствующие пункту 2.1 настоящего Положения и подавшие заявки на участие в кон-
курсе на получение субсидии.

Заявка – пакет документов, подаваемый социально ориентированной некоммерческой организацией (далее - СО НКО) в комис-
сию по распределению субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее – конкурс, конкурсная комиссия), перечень которых опре-
деляется пунктом 3.2 настоящего Положения.

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые единовременно из бюджета МО ГО «Сыктывкар» получателю субсидии на 
безвозмездной основе по результатам отбора.

Получатель субсидии – СО НКО, заключившее соглашение о предоставлении субсидии по результатам конкурса (далее - согла-
шение).

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», адрес: 167000, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, адрес электронной почты: kultura@syktyvkar.komi.com, обеспечивающее подготовку и проведение 
конкурса и предоставляющее в соответствии с заключенными соглашениями с СО НКО субсидии для финансирования социально 
значимых проектов.

1.4. Целью предоставления субсидии СО НКО является:
- реализация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар»;
- развитие взаимодействия общественности с органами местного самоуправления.
1.5. Организатором отбора, проводимого в виде конкурса, является Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.6. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», предусмотренных Управлением культуры админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», для реализации мероприятий в сфере культуры и искусства.
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1.7. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляется СО НКО по 
следующим направлениям:

- организация выездных выставок;
- показ и прокат кино-видеофильмов;
- организация показа концертов и концертных программ;
- организация показа спектаклей (театральных постановок);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- осуществление экскурсионного обслуживания.
1.8. Срок реализации мероприятий в сфере культуры и искусства не может быть позднее 15 декабря года, в котором получены 

субсидии.
1.9. Сведения о предоставлении субсидий подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта решения Совета МО 
ГО «Сыктывкар» о бюджете, проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в решение о бюджете. 

1.10. Средства субсидий, предоставленные Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», не могут использоваться 
для:

- покрытия расходов, не связанных с проектом;
- покрытия текущих расходов СО НКО (в том числе, расходов по оплате труда, страховых взносов на обязательное пенсионное 

и обязательное медицинское страхование, на обслуживание банковского счета организации, на уплату штрафов, командировочных 
расходов, аренду помещений);

- создания резервов, в том числе на непредвиденные расходы.
1.11. Условием предоставления субсидии является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями.

2. Условия участия в отборе
2.1. Участником отбора на получение субсидий могут быть СО НКО:  
- на которые распространяется действие Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», за ис-

ключением организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
- зарегистрированные в Республике Коми в качестве юридического лица в установленном порядке и осуществляющие свою дея-

тельность на территории МО ГО «Сыктывкар» не менее одного года на дату подачи заявки для участия в конкурсе;
- не имеющие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурса, неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (далее – налоговые платежи);

- не имеющие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурса, просроченной задолженности по возврату 
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии  в соответствии с правовым актом;

- не  находящиеся на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурса, в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора), ликвидации, в отношении ко-
торых не введена процедура банкротства, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

- не получившие средства из федерального, республиканского, муниципального бюджетов и других юридических лиц для финан-
сирования мероприятий заявленного социально значимого проекта;

- имеющие опыт, необходимый для реализации заявленного социально значимого проекта;
- не имеющие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора.

2.2. Участниками отбора на получение субсидий не могут быть:
- иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- религиозные организации;
- политические партии и СО НКО, учредителем которой является политическая партия;
- СО НКО, созданные с участием органов государственной власти Российской Федерации, Республики Коми и органов местного 

самоуправления, государственных, муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий МО ГО 
«Сыктывкар»;

- государственные компании,  корпорации, учреждения, организации;
- муниципальные учреждения;
- автономные учреждения;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями;
- СО НКО, сообщившие о себе недостоверные сведения;
- СО НКО, имеющие факт нецелевого использования субсидии, предоставленного администрацией МО ГО «Сыктывкар» (в тече-

ние трех лет с момента фиксации данного факта).
3. Организация и сроки проведения конкурса

3.1. Для предоставления субсидии участник отбора предоставляет в срок до 01 июня текущего года заявку на участие в конкурсе. 
3.2. Для участия в конкурсе участники отбора в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, представляют в Управле-

ние культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» заявку с целью реализации мероприятий в сфере культуры и искусства по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявка).

К заявке прилагаются:
1) копия устава СО НКО, заверенная подписью руководителя СО НКО или иного уполномоченного им лица и печатью;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя СО НКО, заверенная подписью руководителя или иного упол-

номоченного им лица и печатью;
3) копия справки налогового органа об отсутствии у СО НКО задолженности по налоговым платежам на 1-е число месяца, пред-

шествующего месяцу проведения конкурса, заверенная подписью руководителя СО НКО и печатью, либо с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган (владельца квалифициро-
ванного сертификата);

4) смета планируемых расходов по форме согласно приложению к заявке;
5) описание проекта (мероприятия)
6) участник отбора вправе предоставить иные документы и материалы о деятельности СО НКО (письма поддержки, рекоменда-

тельные письма, характеризующие СО НКО, материалы о деятельности СО НКО, опубликованные в средствах массовой информации, 
фото-, видеоматериалы, подтверждающие уставную деятельность, опыт реализации аналогичных мероприятий, программ и социаль-
ных проектов (за период не более одного года, предшествующего дате подачи заявки).
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3.3. СО НКО несет ответственность за достоверность информации, представленной в заявке.
3.4. Участник отбора дает согласие в письменной форме на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации, связанной с конкурсом, на про-
ведение Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» и органами муниципального финансового контроля  в соответ-
ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим Положением. 

3.5. Все листы заявки нумеруются, не брошюруются и не скрепляются. 
3.6. Объявление о проведении конкурса размещается Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» на официаль-

ном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://сыктывкар.рф/) в 
срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема заявок с указанием следующей информации:

- сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут 
быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, контактных телефонов Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктывкар»;

- целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения и перечня документов, представ-

ляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Положения;
- порядка отзыва заявок участниками отбора, порядок возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата за-

явок, порядка внесения изменений в заявки участников конкурса;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение;
- условий признания участника отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.7. Заявка представляется участником отбора на бумажном носителе в Управление культуры администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» или направляется  через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции на 
адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, Управление культуры.

3.8. Днем представления заявки, направленной через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую до-
ставку корреспонденции, считается дата поступления заявки в Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.9. Полученные заявки регистрируются Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.10. Заявка может быть отозвана участником отбора до окончания срока приема путем направления в Управление культуры  ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в конкурсе.

3.11. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем предоставления дополнительных докумен-
тов для включения в ее состав. После окончания срока приема заявок дополнительные документы могут быть представлены к заявке 
только по запросу организатора конкурса или конкурсной комиссии.

3.12. Проверка заявок на комплектность, полноту содержащихся сведений и наличие документов, подтверждающих соответ-
ствие требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения, осуществляется организатором конкурса в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации заявки в Управлении культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.13. По результатам проверки заявок организатор конкурса принимает одно из следующих решений:
- о принятии заявки;
- об отказе в принятии заявки.
3.14. В случае принятия решения об отказе в принятии заявки, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

такого решения уведомляет участника отбора посредством почтовой связи об отказе в принятии заявки с указанием оснований для 
отказа.

3.15. Основаниями для отказа в принятии заявки являются:
- несоответствие участника отбора требованиям и условиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения;
- несоответствие представленных участником отбора заявок требованиям к заявкам, установленным пунктом 3.2 настоящего 

Положения;
- недостоверность представленной участником отбора информации;
- подача участником отбора заявки после установленного настоящим Положением срока для подачи заявок.
3.16. Участник отбора в случае отказа в принятии заявки вправе устранить представленные замечания и подать заявку повторно 

в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.
4. Порядок проведения конкурса и определение его итогов 

4.1. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки полноты и 
достоверности представленных документов направляет их в конкурсную комиссию.

4.2. Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкурса социально значимых проектов.
4.3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- рассмотрение и оценка представляемых СО НКО проектов по реализации мероприятий в сфере культуры и искусства;
- определение перечня получателей субсидий, с указанием размера предоставляемых им субсидий.
4.4. Для реализации возложенных на нее задач конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
- при необходимости привлекать для проведения экспертизы специалистов, не являющихся членами конкурсной комиссии (на 

безвозмездной основе). При принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса.
4.5. В конкурсную комиссию входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секре-

тарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, подпи-

сывает протоколы заседаний, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной ко-

миссии.
Секретарь конкурсной комиссии формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии, обеспечивает подго-

товку материалов к заседаниям конкурсной комиссии, оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях, ведет и 
подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.

Организатор конкурса:
- организует работу конкурсной комиссии;
- уведомляет участника отбора о решении конкурсной комиссии;
- организует подготовку и подписание соглашений с получателями субсидий;
- обеспечивает контроль за выполнением условий соглашений.
4.6. На заседании конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии определяют суммы баллов, набранных по каждой заявке по 

критериям в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению, осуществляют ранжирование заявок участников отбора по 
мере уменьшения набранной заявкой суммы баллов с присвоением заявкам участников отбора порядковых номеров по результатам 
оценки.

4.7. Определение получателей субсидий осуществляется конкурсной комиссией на основании итоговых баллов и итогового ран-
жирования по проектам. Итоговый балл и итоговое ранжирование определяется как отношение суммы баллов, выставленных члена-
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ми конкурсной комиссии проектам по каждому из критериев, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению, к количеству 
членов конкурсной комиссии.

4.8. При равенстве суммы баллов, набранных заявками, приоритет отдается заявке СО НКО, поступившей ранее других.
4.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 членов конкурсной комиссии.
4.10. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней 

со дня заседания конкурсной комиссии.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. При несогласии члена конкурсной комиссии с при-

нятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
4.11. Член Конкурсной комиссии не может принимать участие в обсуждении проектов той СО НКО, учредителем, членом или 

участником которой он является, при голосовании его голос не учитывается.
4.12. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются, материалы участникам отбора не возвращаются.
4.13. На заседаниях конкурсной комиссии вправе присутствовать представители СО НКО, участвующие в текущем конкурсе, 

представители органов местного самоуправления.
4.14. Руководитель проекта (представитель СО НКО) принимает участие в заседании конкурсной комиссии в качестве пригла-

шенного лица для защиты заявленного мероприятия в сфере культуры и искусства. Регламент выступления с презентацией в фор-
мате PowerPoint –  не более 5 минут.

4.15. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах конкурса, раз-
мещает информацию на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://сыктывкар.рф/) включающую наименование получателей субсидий, с которыми будут заключены соглашения и 
размер предоставляемых субсидий.

4.16. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах конкурса на-
правляет получателям субсидий выписку из протокола заседания конкурсной комиссии посредством почтовой связи. 

5. Условия и порядок предоставления субсидии
5.1. На основании протокола конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения 

об итогах конкурса, издается постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» о предоставлении СО НКО субсидий на реализа-
цию мероприятий в сфере культуры и искусства на территории МО ГО «Сыктывкар».

5.2. На основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар», указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, Управ-
ление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» заключает с каждой СО НКО соглашение по типовой форме, утвержденной 
Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», в течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
решения об итогах конкурса.

В соглашении о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согла-
сованию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижения согласия – о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидии.

5.3. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» на основании заявлений Получателей субсидий, в срок не позднее 
1 декабря года, в котором СО НКО получены субсидии, вправе вносить изменения в соглашение путем заключения дополнительного 
соглашения к соглашению в течение 10 рабочих дней, со дня поступления заявлений в адрес Управления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

5.4. Финансирование расходов на предоставление СО НКО субсидии.
5.4.1. Финансирование мероприятий в сфере культуры и искусства осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Сыктыв-

кар», предусмотренных администрацией МО ГО «Сыктывкар» на данные цели в соответствующем финансовом году. Перечисление 
финансовых средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения.

5.4.2. Размер предоставляемых Получателями субсидий устанавливает конкурсная комиссия.
5.4.3. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» перечисляет субсидии Получателю субсидии в размере и сроки, 

определенные соглашением.
5.4.4. Перечисление финансовых средств осуществляется на следующие счета Получателя субсидии, указанные в соглашении:
- на расчетные счета, открытые Получателем субсидии в российских кредитных организациях (для юридических лиц, за исклю-

чением автономных учреждений);
- на лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях (для автономных учрежде-
ний).

5.5. Оценка эффективности использования субсидии.
5.5.1. Результатом предоставления субсидии является реализация мероприятия по одному из направлений, указанным в пункте 

1.6 настоящего Положения.
5.5.2. Планируемые количественные и качественные показатели оценки эффективности использования субсидии определяются 

соглашением.
5.5.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется  организатором конкурса по каждому из мероприятий, 

указанных в пункте 1.6. настоящего Положения, путем сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых показате-
лей по итогам реализации мероприятий в сфере культуры и искусства.

В перечень обязательных показателей для оценки эффективности использования субсидии входит следующее:
- количество участников и благополучателей мероприятия;
- количество материала (печатной продукции и т.п.) для реализации мероприятий, предусмотренных в проекте.
Конкретные значения показателей устанавливаются Получателем субсидии.
5.5.4. Эффективность реализации мероприятий в сфере культуры и искусства в целом оценивается по степени:
- влияния на улучшение положения целевых групп населения - участников мероприятия в сфере культуры и искусства;
- достижения положительного эффекта (социального, общественного) для развития МО ГО «Сыктывкар» по показателям, уста-

новленным получателем субсидии.
6. Отчетность и контроль

6.1. Получатель субсидии обязан:
- представлять информацию и документы для осуществления организатором конкурса и органом муниципального финансового 

контроля за использованием денежных средств субсидии в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим 
Положением, соглашением, (дополнительным соглашением к соглашению), требованиями, предъявляемыми к составлению сметы 
и предоставляемой отчетности по расходованию средств субсидии (далее - требования) в соответствии с приложением № 3 к насто-
ящему Положению;

- использовать полученные денежные средства субсидии исключительно на цели, предусмотренные соглашением;
- представлять главному распорядителю бюджетных средств утвержденные отчеты с копиями подтверждающих финансовых до-

кументов с приложением необходимых материалов (фотографии, видеоматериалы, буклеты) в сроки, установленные соглашением;
- представлять информацию и документы, в том числе бухгалтерские документы, оформленные в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», для осуществления главным распорядителем бюджетных 
средств контроля за целевым использованием денежных средств субсидии в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, настоящим Положением и соглашением;

- представлять главному распорядителю бюджетных средств бухгалтерские документы, оформленные в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для проведения контроля за целевым использованием 
денежных средств субсидии. 

6.2. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их несоблюдение.

6.2.1. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» и органы муниципального финансового контроля осуществляют 
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обязательную проверку соблюдений условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением. 
6.2.2. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с распоряжением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 26.10.2015 № 281-р «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению ведомственного финансового контроля структурными подразделениями администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществляет 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положени-
ем, в течение одного месяца со дня получения отчетов, указанных в соглашении. 

6.2.3. По результатам проверки в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, установленных соглашением, Управлением культуры 
администрации МО ГО «Сыктывкар» составляется акт проверки использования финансовых средств (далее - акт проверки), который 
направляется получателю субсидии посредством почтовой связи в течение 3 рабочих дней.

Получатель субсидии обязан устранить выявленные нарушения и/или дать письменное обоснование невозможности их устране-
ния в течение 10 календарных дней со дня получения акта проверки.

6.2.4. В случае невозможности устранения выявленных нарушений и непредставления письменного обоснования невозможности 
их устранения Получателем субсидии осуществляется возврат средств субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения акта 
проверки.

В случае если Получатель субсидии отказывается добровольно возвратить финансовые средства, они взыскиваются с получателя 
субсидии в судебном порядке.

6.2.5. В случае, если при реализации проекта Получателем субсидии использована не вся сумма денежных средств полученной 
субсидии, то Получатель субсидии осуществляет возврат неиспользованных денежных средств в бюджет МО ГО «Сыктывкар» не 
позднее 60 календарных дней со дня окончания реализации мероприятия в сфере культуры и искусства, но не позднее 20 декабря 
года, в котором получателем субсидии получены денежные средства.

6.2.6. Предоставленные СО НКО субсидии подлежат возврату Управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в случаях:
- нецелевого использования средств субсидии;
- неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные соглашением;
-недостижения показателей результатов (целевых показателей) предоставления субсидии, установленных соглашением.

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
 СО НКО на участие в конкурсе  на предоставление субсидий на реализацию мероприятий

в сфере культуры и искусства

(указать одно направление реализации проекта согласно пункту 1.6 раздела Ι Положения)
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Юридический и почтовый адрес организации
Телефон/факс организации
Сайт/страница в сети «Интернет» (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Наименование должности руководителя  СО НКО
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органи-
зации
Свидетельство о государственной регистрации организации в 
Министерстве юстиции Российской Федерации (№ОГРН, дата)
Реквизиты организации (наименование банка, расчетный 
счет, ИНН, БИК, ОКОНХ, ОКПО, ОКАТО, КПП, КБК)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя социаль-
но значимого проекта/контактный телефон для связи/адрес 
электронной почты
Информация о мероприятии в сфере культуры и искусства, для которого запрашиваются субсидии
Название мероприятия
Сроки реализации мероприятий для осуществления которых 
запрашиваются субсидии
Общая сумма планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма привлечения внебюджетных средств
Являлась ли ранее организация Победителем Конкурсов за 
счет средств любых источников финансирования
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
Если ДА, то указать название проекта, дату реализации, сумму 
гранта (за период 2019-2020 гг.)

Наименование про-
екта

Дата реализа-
ции

Сумма субсидии и ис-
точник финансирова-
ния

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ожидаемые конечные результаты мероприятия (достижение поставленных целей и задач, значимых показателей)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсе, подтверждаю.
С условиями конкурса и предоставления субсидииознакомлен и согласен.



14Документы 1 мая 2021 года | Панорама столицы

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обра-
ботку организаторами конкурса и привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в составе 
заявки на участие в конкурсе.

Обработка персональных данных участника отбора осуществляется в целях содействия проведению конкурса.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
Участник отбора дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, публикация (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора за-
явке, иной информации об участнике отбора, связанной с конкурсом, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

В случае поддержки заявки на реализацию мероприятия в сфере культуры и искусства, по итогам решения конкурсной комис-
сии, даю согласие на проведение на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Управ-
лением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» и органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано участником отбора в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением участником отбора.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со-

держание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны.
________________________      ____________               __________________________
(наименование должности             (подпись)                         (фамилия, инициалы)
руководителя некоммерческой
организации)                                                                               «___»_________2021 г.          м.п.

Приложение 
к заявке

СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
мероприятия «_________________________________________________», 

                        (название мероприятия)
реализуемого некоммерческой организацией «_____________________________________»

                                                                            (наименование организации)

№ п/п Наименование рас-
ходов

Расчет (стоимость еди-
ницы, кол-во)

Общая сумма 
средств

Запрашиваемые бюд-
жетные средства (тыс. 
руб.)

Собственные ре-
сурсы (если имеют-
ся) (тыс. руб.)

ИТОГО:

____________________________                                     _____________             ______________________
(наименование должности                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы)
       руководителя некоммерческой
       организации)
    «___» ___________ 20___ г.  м.п.

Приложение № 2
к Положению

Критерии оценки социально значимого мероприятия(проекта)
№
критерия

Наименование критерия Баллы по критерию

1 Соответствие мероприятия в сфере культуры и искусства направлениям, установ-
ленным в пункте 1.6 настоящего Положения:
полностью удовлетворяет - 10 баллов;
удовлетворяет в большей части - 5 баллов;
поставленные цели требуют существенной доработки - 3 балла;
не удовлетворяет поставленным целям - 0 баллов.

2

3 Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию мероприятия в сфере 
культуры и искусства:
- смета планируемых расходов на реализацию мероприятия составлена детально, в 
разрезе направлений расходов; обоснована соответствующими расчетами по кон-
кретным направлениям расходов; запланированные расходы реалистичны - 10 бал-
лов;
- смета планируемых расходов на реализацию социально значимого проекта состав-
лена детально в разрезе направлений расходов, однако соответствующие расчеты 
по конкретным направлениям не обоснованы; запланированные расходы реалистич-
ны - 5 баллов;
- смета планируемых расходов на реализацию мероприятия составлена не детально, 
не обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расхо-
дов; запланированные расходы не реалистичны - 0 баллов.

Актуальность и социальная значимость мероприятия(проекта):
- очень высокая - 10 баллов;
- высокая - 5 балла;
- средняя - 3 балла.
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4 Опыт работы, необходимый для достижения целей социально значимого проекта:
более 3х лет - 10 баллов;
от 1 года до 3х лет - 5 баллов.

5 Материально-техническая база, необходимая для достижения целей мероприятия:
- собственная материально-техническая база - 10 баллов;
- привлеченная материально-техническая база - 5 баллов.

6 Кадровый состав, необходимый для достижения целей мероприятия в сфере куль-
туры и искусства:
- реализация мероприятий будет осуществляться членами СО НКО - 10 баллов;
- реализация мероприятия будет осуществляться с привлечением сторонних орга-
низаций - 5 баллов.

7 Охват благополучателей, которые получат пользу от реализации  социально значи-
мого проекта:
более 500 человек - 10 баллов;
от 100 до 500 человек - 5 балла;
до 100 человек - 1 балл.

Всего баллов (макси-
мальное количество 
баллов 100)

Приложение № 3
к Положению

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РАСХОДОВАНИЮ

СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ
1. Общие требования к отчетности

1.1. Получатель субсидии вправе осуществлять расходы, связанные с выполнением социально значимого проекта после зачисле-
ния на его счет средств субсидии.

1.2. Получатель субсидии отчитывается за расходы, произведенные за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», предоставлен-
ных Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» для реализации мероприятия (проекта), отобранного в результате 
конкурса.

1.3. Все расходы, отражаемые Получателем субсидии в отчете, должны быть произведены в период, установленный соглашени-
ем. Распорядитель субсидии не компенсирует расходы, которые были произведены до или после обозначенного периода, установ-
ленного соглашением.

1.4. Отчет о расходовании средств субсидии некоммерческой организацией по итогам исполнения проекта (далее - финансовый 
отчет) должен содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств за отчетный период с приложением за-
веренных копий документов, подтверждающих произведенные расходы.

1.5. Копии документов, прилагаемые Получателем субсидии к финансовому отчету, заверяются следующим способом: на копии 
документа ставится надпись «Копия верна», которая заверяется подписью руководителя или уполномоченным лицом, и печатью 
организации.

1.6. Отчеты подписываются руководителем с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяются пе-
чатью организации.

В случае если с момента заключения соглашения в СО НКО – Получателем субсидии произошла смена руководителя, то в тече-
ние 5 рабочих дней со дня осуществления смены руководителя в Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» должны 
быть представлены документы, подтверждающие полномочия нового руководителя, подписавшего отчеты: выписка из ЕГРЮЛ - ори-
гинал либо заверенная копия.

1.7. В отчетах проведенные мероприятия описываются с указанием их наименования в строгом соответствии с соглашением.
1.8. В финансовом отчете статьи расходов указываются в соответствии с утвержденной сметой расходов на реализацию меро-

приятия.
1.9. В смете расходов на реализацию мероприятия в сфере культуры и искусства не допускаются формулировки, которые невоз-

можно трактовать однозначно (например: «прочие расходы» или «накладные расходы»). Документы, подтверждающие произведен-
ные расходы и представленные в качестве отчетных, должны точно соответствовать наименованию расходов, сформулированным и 
указанным Получателем субсидии в смете расходов, являющейся приложением № 1 к Соглашению.

1.10. В случае отказа от средств субсидии, выделенных на основании заключенного соглашения, Получатель субсидии письмен-
но уведомляет об этом Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» с обоснованием причин отказа и невозможности 
реализации мероприятия в течение 10 рабочих дней со дня фактического перечисления средств субсидии Управлением культуры 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на счет Получателя субсидии.

1.11. В случае расторжения соглашения по инициативе Получателя субсидии, субсидия возвращается в полном объеме Распоря-
дителю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня расторжения соглашения.

2. Перечень документов, которые необходимо представить
в копиях, для подтверждения фактически произведенных расходов

2.1. Первичные учетные документы, представляемые Получателем субсидии, должны быть оформлены в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.2. Реквизиты первичного учетного документа должны соответствовать требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.3. В целях подтверждения расходов на проведение мероприятий (организация и проведение семинаров, вручение призов и 
подарков, рабочих встреч, конференций и т.п.) Получатель субсидии представляет лист регистрации участников мероприятия с под-
писями участников мероприятия (желательно с контактной информацией).

К данной статье также следует представить программу семинара, программу мероприятия, включающую расходы, предусмо-
тренные сметой расходов на реализацию мероприятия, подтверждающие материалы (фото, видео, статьи в СМИ и т.д.).

2.4. В целях подтверждения расходов по приобретению материальных ценностей Получателем субсидии представляются следу-
ющие документы:

- договор купли-продажи;
- платежное поручение с отметкой банка;
- накладная унифицированной формы или первичный документ, соответствующий требованиям части 4 статьи 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- счет, счет-фактура;
- кассовый чек; 
- товарный чек, оформленный с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с расшиф-

ровкой названия приобретенного товара;
- авансовый отчет унифицированной формы.
2.5. В целях подтверждения расходов по оказанию услуг (работ) Получатель субсидии представляет следующие документы:
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- договор на оказание услуг, дополнительное соглашение к договору (при наличии). Заключаемые договоры должны содержать 
все существенные условия, предусмотренные действующим законодательством. В предмете договора должен быть указан перечень 
и вид выполняемой работы, оказываемых услуг в полном соответствии со сметой расходов, место работ, все необходимые количе-
ственные и качественные характеристики, в том числе сроки выполнения работ. Если 3-е лицо оказывает комплексные услуги (рабо-
ты) для Получателя субсидии в рамках реализации мероприятия в сфере культуры и искусства, то необходимо в договоре, а также в 
акте выполненных работ (оказанных услуг) указывать стоимость, сроки, место выполнения каждого вида работ (услуг);

- копия лицензии (при осуществлении лицензируемых видов деятельности);
- счет, счет-фактура исполнителя услуг;
- двусторонний акт об оказании услуг, подписываемый обеими сторонами договора;
- платежное поручение с отметкой банка;
- авансовый отчет унифицированной формы.
Для подтверждения расходов на изготовление печатной продукции (плакаты, афиши, брошюры и т.п.), рекламных услуг в сред-

ствах массовой информации, дополнительно к финансовому отчету необходимо представить:
- экземпляры печатных изданий;
- копии эфирных справок (реклама на телевидении);
- фотографии рекламных баннеров, растяжек (реклама на улице).
2.6. В целях подтверждения расходов по возмещению расходов на проезд приглашенного участника к месту проведения меро-

приятия и обратно Получателем субсидии представляются следующие документы:
- воздушным транспортом - билеты, маршрут/квитанции электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной 

информационной системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона;
- железнодорожным транспортом - билеты,  электронный проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте и кон-

трольный купон (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транс-
порте).

- письмо-приглашение;
- авансовый отчет унифицированной формы.
Возмещение расходов на авиабилеты осуществляется в размерах, не превышающих стоимость билета экономического класса, 

возмещение расходов на железнодорожные билеты осуществляется исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимо-
сти проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорых фирменных поездов.

2.7. Для подтверждения расхода наличных денежных средств к отчетам прилагаются авансовые отчеты только унифицирован-
ной формы.

2.8. За достоверность представленных документов, подтверждающих расходование средств субсидий, ответственность несет По-
лучатель субсидии.

Приложение № 2
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 28.04.2021 № 4/1177
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

1. Семейкина Елена Витальевна – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии.
2. Юрковский Владимир Иванович - начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель пред-

седателя комиссии.
3. Агаркова Татьяна Михайловна - заместитель начальника отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сык-

тывкар», секретарь комиссии.
4. Члены комиссии:
- Дейнеко Галина Васильевна – начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Клюева Нина Степановна - начальник управления по связям с общественностью и социальной работе МО ГО «Сыктывкар»;
- Аюгова Марина Михайловна – начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управле-

ния образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Чукилев Максим Александрович - заместитель начальника управления физкультуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар».

от 28.04.2021 № 4/1179                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2019 № 12/3912

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановле-
нием администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных про-
граммах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912  «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1.  Дополнить приложением 1 к подпрограмме 1 «Институциональная среда экономики» в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.
1.2.  Дополнить приложением 10 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство» 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

Приложение № 1
к постановлению 

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 28.04.2021 № 4/1179
«Приложение 1

к подпрограмме 1
«Институциональная 

среда экономики»

Порядок предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» 
на частичное возмещение расходов на реализацию народных проектов 

в сфере агропромышленного комплекса
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение расходов субъек-

тов агропромышленного комплекса на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор 
в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», в том числе субсидии из республиканского 
бюджета Республики Коми (далее соответственно – Порядок, субсидия).

1.2. Для целей настоящего Порядка под народными проектами в сфере агропромышленного комплекса (далее - народные про-
екты) понимаются мероприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащие следующие виды работ:

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

2) приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтаж-
ным работам в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение;

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

ных сооружений с учетом приобретения соответствующего оборудования;
5) обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и площадок);
6) приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, штрихкодирования продукции и программного обеспе-

чения для них;
7) приобретение транспортных средств - фургонов для перевозки пищевых продуктов;
8) оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах анализа риска и критических контрольных точек 

(ХАССП) (для конкретного объекта по переработке или производству продукции).
Под субъектами агропромышленного комплекса в настоящем Порядке понимаются юридические лица (за исключением муни-

ципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и физические лица, ведущие 
деятельность по производству и реализации товаров, работ, услуг в сфере агропромышленного комплекса.

1.3 Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения расходов на реализа-
цию народных проектов в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии в рамках настоящего Порядка, является администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее – главный распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на данные цели, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете) (при наличии технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получа-
телей субсидии) являются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица – производители товаров, работ, услуг, планирующие к реализации 
мероприятия из числа перечисленных в пункте 1.2 настоящего Порядка, чьи проекты прошли отбор в соответствии с постановлени-
ем Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 
66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (далее – Постановление Правительства РК № 252) и утверждены постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении перечня народных проектов, подлежащих реализации на территории 
МО ГО «Сыктывкар» в рамках проекта «Народный бюджет» на текущий финансовый год.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется субъекту агропромышленного комплекса (далее – Получатель субсидии) при одновременном со-

блюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного главным распорядителем с Получателем субсидии;
2) согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом  государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение Получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с получением субсидии;
4) Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка;

6) Объем средств (финансовых, материально-технических, трудовых) Получателя субсидии на реализацию народного проекта 
должен составлять не менее 20 процентов стоимости народных проектов;

7) соблюдение Получателем субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Субсидии на реализацию народных проектов предоставляются Получателям субсидии, одновременно отвечающим на первое 

число месяца, предшествующему месяцу подачи заявки на получение субсидии, следующим требованиям:
1) Получатели субсидии должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»;
2) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности (в том числе по обязательствам учредителей - для юридиче-

ских лиц) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие у Получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
МО ГО «Сыктывкар», в том числе по возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением 
случаев, когда процедура урегулирования задолженности получателем субсидии начата, но решение на момент подачи документов 
по которой не принято);

4) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а Получатели субсидии – индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуальных предпринимателей;

5) отсутствие у Получателя субсидии задолженности по заработной плате перед наемными работниками.
2.3. Главный распорядитель направляет письменное уведомление о результатах регионального этапа конкурса народных про-

ектов (далее – уведомление) Получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем получения протокола 
заседания Межведомственной комиссии, созданной Администрацией Главы Республики Коми (далее – Межведомственная комис-
сия).

2.4. Получатель субсидии, получивший от главного распорядителя уведомление, представляет не позднее 1 апреля текущего 
финансового года главному распорядителю следующие документы:

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Получателя субсидии по месту его нахождения (для юридиче-
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ских лиц) или копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и копию свидетельства о регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) с предъявлением оригинала;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не 
ранее чем за один месяц до дня представления заявки;

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной на-
логовой службой, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления;

5) документы, подтверждающие наличие у Получателя субсидии не менее 20 процентов средств от стоимости реализации на-
родного проекта (выписку из лицевого счета с банка, платежные поручения и иные документы, подтверждающие исполнение Полу-
чателем субсидии обязательств по софинансированию);

6) документы, подтверждающие полномочия руководителя или лица его заменяющего;
7) согласие на осуществление главным распорядителем и органом государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руково-
дителем Претендента на получение бюджетных средств;

8) справку об отсутствии у Получателя субсидии задолженности по заработной плате перед наемными работниками с приложе-
нием документов, подтверждающих начисление и выплату заработной платы;

9) письмо в произвольной форме о порядке ведения Получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, свя-
занных с получением субсидии;

10) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованиям подпунктов 4, 5 пункта 2.1 
настоящего Порядка на дату предоставления заявки.

В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2 - 4 пун-
кта 2.4 настоящего Порядка, документы запрашиваются главным распорядителем в уполномоченных органах по предоставлению 
документов в течение 3 рабочих дней со дня предоставления Получателем субсидии документов, указанных в данном пункте.

2.5. Главный распорядитель регистрирует заявку в день ее поступления.
2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации заявки, проверяет соответ-

ствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, полноту (комплект-
ность) представленных Получателем субсидий документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка (в том числе путем направ-
ления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных 
сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направляет Получателю субсидии 
соглашение о предоставлении субсидии для подписания или возвращает документы Получателю субсидии сопроводительным пись-
мом с указанием оснований для возврата документов по адресу, указанному в заявке.

Причины возврата документов Получателю субсидии:
1) представление документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
3) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенных пунктом 2.4. настоящего По-

рядка.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет до-

кументов, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.7. Соглашение (дополнительное соглашение к Соглашению) о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) заключается в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии на данные цели в соответствии 
с типовой формой, установленной Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов) 
для соответствующего вида субсидии.

 Размер субсидии определяется по результатам конкурсного отбора, на основании  протокола заседания Межведомственной 
комиссии и Соглашения о предоставлении  субсидии муниципальному образованию. 

Получатель субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения Соглашения предоставляет подписанный экзем-
пляр в адрес главного распорядителя.

В Соглашение включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласованию сторон в случае умень-
шения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении; при недостижении согласия - о расторжении Соглашения о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии.

2.8.  Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения представляет копию в электронном 
виде в Департамент финансов.

2.9. Получатель субсидии после заключения Соглашения в течение срока его действия, но не позднее 1 сентября представляет 
главному распорядителю следующие документы:

1) расчет размера запрашиваемой субсидии, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
 Объем расходов к возмещению рассчитывается исходя из фактических затрат на реализацию проекта, уменьшенных на долю 

собственных средств Получателя субсидии, указанных в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Порядка.
2) копии счета-фактуры (счета), копии акта выполненных работ, копии накладных или иных документов, подтверждающих фак-

тически понесенные затраты, заверенные руководителем;
3) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованиям подпункта 5 пункта 2.1 на-

стоящего Порядка на дату предоставления документов.
2.10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 2.9 настоящего 

Порядка, проверяет представленные документы (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы 
и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), принимает решение о финанси-
ровании или возвращает документы Получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному 
в Соглашении.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
3) к возмещению предъявлены расходы сверх суммы, определенной в Соглашении;
4) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии  при устранении выявленных недостатков вправе повторно предоставить главному распорядителю пакет 

документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка.
2.11. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или кор-

респондентские счета, открытые Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в соответствии с заключенным Соглашением.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о финан-
сировании, указанного в пункте 2.10 настоящего Порядка.

2.12. Результатом предоставления субсидии является реализация народного проекта в срок, установленный Соглашением.
Показателями, характеризующими достижение результата предоставления субсидии (далее - показатели результативности), 

являются: 
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а) реализация проекта в срок, установленный Соглашением;
б) количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса (ед.). 
Значение показателей результативности устанавливается в Соглашении.
2.13. Оценка достижения значения показателей результативности осуществляется главным распорядителем на основании срав-

нения плановых значений показателей результативности, установленных Соглашением, и фактически достигнутых значений по ито-
гам реализации народного проекта в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении результата и показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии Получатель субсидии 

представляет главному распорядителю следующие документы: 
1) акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем, не позднее  1 октября отчетного года;
2) до 1 октября отчетного года отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предо-

ставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответ-
ствующего вида субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в Соглашении сроки и формы предоставления дополнительной отчетности, связанной 
с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 
применения мер ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке органом государственного 
(муниципального) финансового контроля и главным распорядителем в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4.2. При выявлении главным распорядителем факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоящим По-
рядком при предоставлении субсидии, а также при недостижении показателей результативности использования субсидии, установ-
ленных в Соглашении, полученные бюджетные средства подлежат возврату Получателем субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» в 
течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления о возврате субсидии.

В случае невозврата полученных бюджетных средств в установленный срок, возврату подлежит также сумма процентов за поль-
зование денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки Банка России/в размере 1/366 ключевой ставки Банка России в 
високосном году, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем перечисления 
субсидии.

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом государственного (муниципального)  
финансового контроля нарушения Порядка, целей и условий предоставления субсидии.

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом государственного (муниципального)  финансового 
контроля, мероприятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), 
направленного в адрес Получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осу-
ществление контрольных полномочий органа государственного (муниципального) контроля.

4.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от 
органа государственного (муниципального)  финансового контроля факта нарушения Получателем субсидии настоящего Порядка 
направляет Получателю субсидии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии основа-
ний для возврата - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата и расчетом 
субсидии, подлежащей возврату).

4.6. Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии в порядке и срок, указанный в пунктах 4.4  и 4.5 настоящего По-
рядка.

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок взыскание осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» на частичное возмещение расходов
на реализацию народных проектов 

в сфере агропромышленного комплекса 
                                

                                                    Главе МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителю администрации

                                                 

Заявка на получение субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса

1. Наименование Получателя субсидии
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

    
2. Наименование народного проекта
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

3. Краткое описание народного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения и т.д.)

5. Мероприятия по решению проблемы:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках народного проекта)

6. Ожидаемые результаты:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации народного проекта)

7.  Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации народного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(все группы населения, которые получат пользу от реализации
народного проекта; количество взрослых, детей, пенсионеров и т.д.)
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8. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта:
дата начала реализации народного проекта - «___» ________ 20__,
дата окончания реализации народного проекта - «___» ________ 20__,
общее количество дней - _____.
    
9. Бюджет народного проекта (в рублях): ____________________________________________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации _____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________________________________________________________________
Код ОКВЭД (основной) _______________________________________________________________________________________________________________
Наименование ОКВЭД (основной): ___________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет N _____________________________________________ открытый
в _______________________________________________________________________________________________________________________________________
                   (наименование и местонахождение банка)
БИК ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет N ___________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес заявителя: ______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (местонахождения) заявителя: _____________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ________________________________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________

   Достоверность   и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке, подтверждаю:
Руководитель:
 _____________________                                               ________________                  ________________________________
               (должность)                                                   (подпись)                         (фамилия, имя, отчество
                           (последнее при наличии))
    МП (при наличии)
  
Дата «___» ___________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» на частичное возмещение расходов
на реализацию народных проектов 

в сфере агропромышленного комплекса 

Главе МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителю администрации

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ

__________________________________ за ______________20__год
            наименование организации              период)

№п/п Показатели Сумма
1. Фактически понесенные затраты, руб., всего:<1>

в том числе:
2. Объем средств (финансовых, материально-технических, трудовых), руб., все-

го: <2>
В том числе:

3. Размер субсидии на частичное возмещение затрат, подлежащей перечисле-
нию, руб. (стр.1 – стр.2)

<1> подпункт 2) пункта 2.9. раздела 2
<2> подпункт 6) пункта 2.1. раздела 2
Руководитель организации   ______________________                    _____________________
                                                           подпись                            Ф.И.О. (последнее при наличии)
«____» ______________ 20___года

Приложение № 2
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.04.2021 № 4/1179
«Приложение 10

к подпрограмме 2
«Малое и среднее 

предпринимательство»
Порядок предоставления субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

на частичное возмещение расходов на реализацию народных проектов 
в сфере малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение расходов субъек-

тов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в том числе субсидии из 
республиканского бюджета Республики Коми (далее соответственно – Порядок, субсидия).

1.2. Для целей настоящего Порядка под народными проектами в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - на-
родные проекты) понимаются мероприятия, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства, направленные 
на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения, проживающего на территории МО ГО 
«Сыктывкар», предлагаемые к реализации гражданами и (или) администрацией МО ГО «Сыктывкар», сформированные с учетом 
предложений населения МО ГО «Сыктывкар».

Под субъектами малого и среднего предпринимательства в настоящем Порядке понимаются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым пред-
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приятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения расходов на реализа-

цию народных проектов в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики». 
Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии в рамках настоящего Порядка, является администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее – главный распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется за счет средств и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на данные цели, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете) (при наличии технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего порядка (категории получате-
лей субсидии) являются субъекты малого и среднего предпринимательства, планирующие к реализации мероприятия, указанные 
в  пункте 1.2 настоящего Порядка, чьи проекты прошли отбор в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 
20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в 
Республике Коми» (далее – Постановление Правительства РК № 252) и утверждены постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  об утверждении перечня народных проектов, подлежащих к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» в рамках проекта 
«Народный бюджет» на текущий финансовый год.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства (далее – Получатель субсидии) при одновре-

менном соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного главным распорядителем с Получателем субсидии;
2) согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом  государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение Получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с получением субсидии;
4) Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка;

6) Объем средств (финансовых, материально-технических, трудовых) Получателя субсидии на реализацию народного проекта 
должен составлять не менее 20 процентов стоимости народных проектов;

7) соблюдение Получателем субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Субсидии на реализацию народных проектов предоставляются Получателям субсидии, одновременно отвечающим на первое 

число месяца, предшествующему месяцу подачи заявки на получение субсидии, следующим требованиям:
1) соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
2) Получатели субсидии должны быть зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»;
3) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности (в том числе по обязательствам учредителей - для юридиче-

ских лиц) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) отсутствие у Получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
МО ГО «Сыктывкар», в том числе по возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением 
случаев, когда процедура урегулирования задолженности получателем субсидии начата, но решение на момент подачи документов 
по которой не принято);

5) Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а Получатели субсидии – индивидуальных предпринимателей – не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуальных предпринимателей;

6) отсутствие у Получателя субсидии задолженности по заработной плате перед наемными работниками;
7) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства – Получателя субсидии должен иметь регистрацию по месту 

жительства на территории МО ГО «Сыктывкар».
2.3. Главный распорядитель направляет письменное уведомление о результатах регионального этапа конкурса народных про-

ектов (далее – уведомление) Получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем получения протокола 
заседания Межведомственной комиссии, созданной Администрацией Главы Республики Коми (далее – Межведомственная комис-
сия).

2.4. Получатель субсидии, получивший от главного распорядителя уведомление, представляет не позднее 1 апреля текущего 
финансового года  главному распорядителю следующие документы:

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Получателя субсидии по месту его нахождения (для юридиче-

ских лиц) или копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и копию свидетельства о регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) с предъявлением оригинала;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не 
ранее чем за один месяц до дня представления заявки;

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной на-
логовой службой, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления;

5) документы, подтверждающие наличие у Получателя субсидии не менее 20 процентов средств от стоимости реализации на-
родного проекта (выписку из лицевого счета с банка, платежные поручения и иные документы, подтверждающие исполнение Пре-
тендентом обязательств по софинансированию);

6) документы, подтверждающие полномочия руководителя или лица его заменяющего;
7) согласие на осуществление главным распорядителем и органом государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руково-
дителем Получателя субсидии на получение бюджетных средств;

8) справку об отсутствии у Получателя субсидии задолженности по заработной плате перед наемными работниками с приложе-
нием документов, подтверждающих начисление и выплату заработной платы;
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9) письмо в произвольной форме о порядке ведения Получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, свя-
занных с получением субсидии;

10) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованиям подпунктов 4, 5 пункта 2.1 
настоящего Порядка на дату предоставления заявки.

 В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2 - 4 пун-
кта 2.4 настоящего Порядка, документы запрашиваются главным распорядителем в уполномоченных органах по предоставлению 
документов в течение 3 рабочих дней со дня предоставления Получателем субсидии документов, указанных в данном пункте.

2.5. Главный распорядитель регистрирует заявку в день ее поступления.
2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации заявки, проверяет соответ-

ствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, полноту (комплект-
ность) представленных Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка (в том числе путем направ-
ления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных 
сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направляет Получателю субсидии 
соглашение о предоставлении субсидии для подписания или возвращает документы Получателю субсидии сопроводительным пись-
мом с указанием оснований для возврата документов по адресу, указанному в заявке.

Причины возврата документов Получателю субсидии:
1) представление документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
3) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенных пунктом 2.6. настоящего По-

рядка.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет до-

кументов, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.7. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) заключается в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии на данные цели в соответствии 
с типовой формой, установленной Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов) 
для соответствующего вида субсидии.

Размер субсидии определяется по результатам конкурсного отбора, на основании  протокола заседания Межведомственной ко-
миссии и Соглашения о предоставлении  субсидии муниципальному образованию.

Получатель субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения Соглашения предоставляет подписанный экзем-
пляр в адрес главного распорядителя.

В Соглашение включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласованию сторон в случае умень-
шения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении; при недостижении согласия - о расторжении Соглашения о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии.

2.8. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения представляет копию в электронном виде 
в Департамент финансов.

2.9. Получатель субсидии после заключения Соглашения в течение срока его действия, но не позднее 1 сентября представляет 
главному распорядителю следующие документы:

1) расчет размера запрашиваемой субсидии, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
      Объем расходов к возмещению рассчитывается исходя из фактических затрат на реализацию проекта, уменьшенных на долю 

собственных средств Получателя субсидии, указанных в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Порядка.
2) копии счета-фактуры (счета), копии акта выполненных работ, копии накладных или иных документов, подтверждающих фак-

тически понесенные затраты, заверенные руководителем;
3) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованиям подпункта 6 пункта 2.1 на-

стоящего Порядка на дату предоставления документов.
2.10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 2.9 настоящего 

Порядка, проверяет представленные документы (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы 
и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), принимает решение о финанси-
ровании или возвращает документы Получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному 
в Соглашении.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
3)  к возмещению предъявлены расходы сверх суммы, определенной в Соглашении;
4) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии  при устранении выявленных недостатков вправе повторно предоставить главному распорядителю пакет 

документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка.
2.11. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или кор-

респондентские счета, открытые Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в соответствии с заключенным Соглашением.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о финан-
сировании, указанного в пункте 2.10 настоящего Порядка.

2.12. Результатом предоставления субсидии является реализация народного проекта в срок, установленный Соглашением.
Показателями, характеризующими достижение результата предоставления субсидии (далее – показатели результативности) яв-

ляются:
а) реализация проекта в срок, установленный Соглашением;
б) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и средне-

го предпринимательства - инициаторами народных проектов.
Значение показателей результативности устанавливается в Соглашении.
2.13. Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании срав-

нения планового значения показателей результативности, установленных Соглашением, и фактически достигнутых  значений по 
итогам реализации народного проекта в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении результата и показате-
лей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии Получатель субсидии 

представляет главному распорядителю следующие документы: 
1) акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем, не позднее 1 октября отчетного года;
2) до 1 октября отчетного года отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предо-

ставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответ-
ствующего вида субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в Соглашении сроки и формы предоставления дополнительной отчетности, связанной 
с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для 
применения мер ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.
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4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке органом государственного 
(муниципального) финансового контроля и главным распорядителем в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4.2. При выявлении главным распорядителем факта нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоящим По-
рядком при предоставлении субсидии, а также при недостижении показателей результативности использования субсидии, установ-
ленных в Соглашении, полученные бюджетные средства подлежат возврату Получателем субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» в 
течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления о возврате субсидии.

В случае невозврата полученных бюджетных средств в установленный срок, возврату подлежит также сумма процентов за поль-
зование денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки Банка России/в размере 1/366 ключевой ставки Банка России в 
високосном году, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем перечисления 
субсидии.

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом  государственного (муниципально-
го) финансового контроля нарушения Порядка, целей и условий предоставления субсидии.

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом государственного (муниципального)  финансового 
контроля, мероприятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), 
направленного в адрес Получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осу-
ществление контрольных полномочий органа государственного (муниципального)  контроля.

4.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от 
органа государственного (муниципального)  финансового контроля) факта нарушения Получателем субсидии настоящего Порядка 
направляет Получателю субсидии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии основа-
ний для возврата - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата и расчетом 
субсидии, подлежащей возврату).

4.6. Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии в порядке и срок, указанный в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего По-
рядка.

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок взыскание осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

 Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» на частичное возмещение расходов 
на реализацию народных проектов 

в сфере малого и среднего предпринимательства

                                                    Главе МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителю администрации

                                                 Заявка
на получение субсидии на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства

1. Наименование Получателя субсидии
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя)

    
2. Наименование народного проекта
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

3. Краткое описание народного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, 
степень неотложности решения и т.д.)

5. Мероприятия по решению проблемы:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках народного проекта)

6. Ожидаемые результаты:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации народного проекта)

7.  Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации народного проекта:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(все группы населения, которые получат пользу от реализации
народного проекта; количество взрослых, детей, пенсионеров и т.д.)

8. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта:
дата начала реализации народного проекта - «___» ________ 20__,
дата окончания реализации народного проекта - «___» ________ 20__,
общее количество дней - _____.
    
9. Бюджет народного проекта (в рублях): ____________________________________________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации _____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________________________________________________________________
Код ОКВЭД (основной) ________________________________________________________________________________________________________________
Наименование ОКВЭД (основной): ___________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет N _____________________________________________ открытый
в _______________________________________________________________________________________________________________________________________

                   (наименование и местонахождение банка)
БИК ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет N ___________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес заявителя: ______________________________________________________________________________________________________



24Документы 1 мая 2021 года | Панорама столицы

Почтовый адрес (местонахождения) заявителя: ______________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________________________________________________

   Достоверность   и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке, подтверждаю:
Руководитель:
 _____________________                        ________________                  ________________________________
               (должность)                         (подпись)                         (фамилия, имя, отчество
                   (последнее при наличии))
    МП (при наличии)
Дата «___» ___________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» на частичное возмещение расходов 
на реализацию народных проектов 

в сфере малого и среднего предпринимательства

Главе МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителю администрации

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ
    __________________________________ за ______________20__год
                                                          наименование организации               (период)

№п/п Показатели Сумма
1. Фактически понесенные затраты, руб., всего:<1>

в том числе:
2. Объем средств (финансовых, материально-технических, трудовых), руб., всего: <2>

В том числе:
3. Размер субсидии на частичное возмещение затрат, подлежащей перечислению, руб. (стр.1 

– стр.2)

<1> подпункт 2) пункта 2.9. раздела 2
<2> подпункт 6) пункта 2.1. раздела 2

Руководитель организации   ______________________                    _____________________
                                                           подпись                        Ф.И.О. (последнее при наличии)
«____» ______________ 20___года

от 28.04.2021 № 4/1185
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 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», адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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» следующее изменение:
приложение № 3 к постановлению 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 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 28.04.2021 № 4/1185
«Приложение № 3
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 05.08. 2016 № 8/2376
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

1 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Председатель комиссии
2 Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  (по связям с обще-

ственностью, социальной работе, культуре, физической культуре и спорту)
Заместитель председателя комиссии

3 Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  (по вопросам эко-
номики, управления финансами, имущественных отношений)

Заместитель председателя комиссии

4 Главный специалист сектора по связям с общественностью управления по связям с 
общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
5 Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
6 Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по экономическим вопросам
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7 Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
8 Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
9 Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
10 Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
11 Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» 
12 Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
13 Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
14 Начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»
15 Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
16 Заместитель начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
17 Заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
18 Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
19 Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию 

и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
20 Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета МО ГО «Сык-

тывкар» (по согласованию)
21 Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Республики 

Коми и осуществляющей свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
».

от 28.04.2021 № 4/1187
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 19.02.2016 № 2/385

 Руководствуясь ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 26.06.2017 № 54-РЗ «О социаль-
ном партнерстве», во исполнение решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2016 № 
05/2016-65 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2016 № 2/385 «Об утверждении состава трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение 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   Хозяинова Н.С. 

                                             
Приложение 

к постановлению
администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 28.04.2021 № 4/1187

«Приложение 
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

                                                                                               от 19.02.2016 № 2/385
СОСТАВ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Координатор Комиссии – Туркова Лариса Владимировна, заместитель руководителя администрации МО ГО  «Сыктывкар» 
Секретарь Комиссии – Кушнир Лариса Юрьевна, главный специалист отдела 
стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
Стороны:
Администрация Работодатели Профсоюзы
Координаторы сторон Комиссии
Ручка Анна Ивановна – заместитель 
руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Зубков Александр Федорович –  гене-
ральный директор ООО «Горстрой» 

Кальниченко Надежда Петровна – председа-
тель территориальной  Сыктывкарской город-
ской организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ

Члены Комиссии
Баженова Ирина Анатольевна –  на-
чальник управления экономики и ана-
лиза администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

Дмитриев Дмитрий Валерьевич –  ди-
ректор МКП  МО ГО «Сыктывкар» «До-
рожное  хозяйство»

Федулова Ольга Ивановна – председатель Коми 
республиканской организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 

Кокарева Елена Вячеславовна – заме-
ститель руководителя администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»

Селиванов Андрей Сергеевич – гене-
ральный  директор ОАО «Сыктывкар-
ский водоканал»

Серкова Елена Владимировна  –  председатель 
Коми республиканской профсоюзной организа-
ции работников культуры

».
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от 28.04.2021 №  4/1189
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на терри-

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

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

провод от ВК 3-0-40 до ВК 3-0-44 в м. Верхний Чов, 89:
- диаметром 90 мм, протяженностью 37,3 п.м, трубы  - ПНД, 2014 год ввода;
- диаметром 150 мм, протяженностью 98,3 п.м, трубы  - сталь, 2001 год ввода неизвестен.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, свя-

занные с исполнением пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

от 28.04.2021 № 4/1190
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) ЗАМЕНУ И УСТАНОВКУ (ПОВЕРКУ) 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) И КОМНАТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ГАЗА, ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА) 

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.Утвердить Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение 

и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, 
газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» уполномоченным органом 
по возмещению расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и 
установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и 
горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района), возникающих при реализации 
настоящего постановления.

3.Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на указанные цели.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.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 28.04.2021 № 4/1190
Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда  

на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов 
учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар»

(за исключением территории Эжвинского района) 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», и определяет основания, размер и порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и 
комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием территории Эжвинского района) (далее – Порядок).

1.2. Предоставление возмещения осуществляется в заявительном порядке в виде компенсации фактических расходов, понесен-
ных на приобретение и/или замену, установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета элек-
трической энергии, газа, холодной и горячей воды гражданами, являющимися нанимателями жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, установившими (выполнившими поверку) указанные (-ых) приборы (-ов) учета в жилых помещениях, расположен-
ных на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района), нанимателями которых они являются 
(далее - заявители).

В соответствии с законодательством настоящий Порядок не распространяется на установку индивидуальных общих (квартирных) 
и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в ветхих, аварийных домах, объектах, подлежа-
щих сносу или капитальному ремонту, а также на объектах, максимальный объем потребления природного газа которых составляет 
менее чем два кубических метра 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 жилищ-
ного фонда), в многоквартирных домах, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят про-
центов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативного правового акта Республики Коми об их сносе или 
реконструкции.

1.3. Возмещение предоставляется в размере фактически понесенных расходов.
Возмещение в разрезе коммунальных услуг: холодная вода, горячая вода предоставляется по количеству стояков горячего и 

холодного водоснабжения, предназначенных для подачи соответствующего коммунального ресурса в данное жилое помещение.
1.4. Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире, возмещение на приобретение, за-

мену и установку (поверку) комнатного прибора учета электрической энергии предоставляется на одно жилое помещение в размере 
фактически понесенных расходов.

1.5. Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире, возмещение расходов на приоб-
ретение, замену и установку (поверку) общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды 
предоставляется в отношении одной коммунальной квартиры в размере фактически понесенных расходов и пропорционально раз-
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меру общей площади жилого помещения, занимаемого нанимателем.
2. Порядок обращения за возмещением и принятия решения о предоставлении возмещения

2.1. Для получения возмещения заявители обращаются в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар» по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 223 лично, посредством почтового отправления, либо через за-
конного представителя или представителя по доверенности с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(предоставляется в 2 экз.), (далее - заявление), с приложением следующих документов:    

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия 
возврату не подлежит);

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полно-
мочия представителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (пред-
ставляется в случае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным представителем);

- договор социального найма жилого помещения (в случае отсутствия: ордер на жилое помещение), либо договор специализиро-
ванного найма жилого помещения или договор коммерческого найма жилого помещения, судебное решение, установившее право 
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);

- документы, подтверждающие приобретение и оплату приборов учета (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным 
образом заверенной копии), копия возврату не подлежит);

- документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке/замене/ поверке индивидуальных, общих (квартирных) и 
комнатных приборов учета: договор на выполнение работ по установке, замене, поверке индивидуальных, общих (квартирных) и ком-
натных приборов учета, акты выполненных работ, кассовые чеки или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, при-
равненные к кассовому чеку, предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов без применения контрольно-кас-
совой техники (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит);

- паспорт (-а) приборов учета (1 экз., копия, оригинал подлежит возврату);
- копию аттестата аккредитации организации, проводившей поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных прибо-

ров учета, в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений;
- акт (-ы) ввода прибора учета в эксплуатацию (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной 

копии), копия возврату не подлежит).
При направлении заявления и документов, необходимых для получения возмещения, через отделение почтовой связи, удостове-

рение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

В случае если заявитель произвел установку индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета в жилом 
помещении муниципального жилищного фонда, а фактически понес затраты только на приобретение либо только на установку (за-
мену) либо только на поверку указанных приборов учета, требуется предоставить документы, подтверждающие соответствующие 
затраты заявителя.

В случае приобретения, замены и поверки приборов учета газа требуется предоставить акт приема-передачи жилого помещения 
муниципального жилищного фонда нанимателю, подтверждающий передачу прибора учета газа данному нанимателю (1 экз., копия 
(с представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит).

2.2. Решение о возмещении по документам, представленным до 15 ноября текущего года, принимается в форме распоряжения 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня регистрации заявления, но не позднее 25 
декабря текущего года, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении возмещения. 

Решение о возмещении по документам, представленным после 15 ноября текущего года, осуществляется в следующем финан-
совом году в форме распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня реги-
страции заявления, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении возмещения.

2.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
2.4. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется ответственным специалистом управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в день их поступления в журнале регистрации заявлений на возмещение в 
рамках настоящего Порядка с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления заявления. На обоих 
экземплярах заявления проставляется регистрационный номер, дата и время регистрации заявления. Один экземпляр заявления 
возвращается заявителю.

2.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации заявления: 

1) проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком;

2) проверяет наличие установленных (замененных, поверенных) приборов учета путем выездной проверки с составлением акта 
в произвольной форме;

3) проверяет соответствие требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.6. Основания для отказа в предоставлении возмещения:
2.6.1. В ходе рассмотрения документов установлено, что заявитель представил недостоверные сведения;
2.6.2. Возмещение расходов на приобретение и (или) замену, установку, поверку приборов учета в данном жилом помещении 

предоставлены заявителю ранее за счет бюджетных средств и срок эксплуатации прибора учета (в соответствии с актом (-ами) ввода 
прибора учета в эксплуатацию) еще не истек;

2.6.3. В ходе рассмотрения документов установлено, что причиной замены прибора учета является выход его из строя в резуль-
тате ненадлежащей эксплуатации;

2.6.4. Заявителем предоставлен неполный пакет документов в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка;
2.6.5. Отказ заявителя предоставить доступ в муниципальное жилое помещение для проверки наличия установленных (заменён-

ных, поверенных) приборов учета;
2.6.6. В ходе рассмотрения документов не подтвержден факт нахождения жилого помещения в муниципальной собственности;
2.6.7. В ходе рассмотрения документов установлено, что срок эксплуатации прибора учета на дату его замены не истек; 
2.6.8. Несоответствие требованиям, установленным в абзаце втором пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.7. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении возмещения Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 3 рабочих дней со дня выявления вышеуказанных оснований направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в предоставлении возмещения с указанием причин отказа. С уведомлением подлежит возврату 
пакет представленных документов. 

2.8. Заявитель при устранении выявленных недостатков, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5. настоящего Порядка, вправе 
повторно представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» пакет документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.9. В случае, если сумма возмещения по предоставленным и проверенным документам превышает бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на данные цели в бюджете МО ГО «Сыктывкар», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО ГО «Сыктывкар» представляет в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» ходатайство о перераспределении 
доведенных управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных ассигнований для 
осуществления возмещения в полном объеме.

3. Порядок расчетов
3.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня приня-

тия распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» о возмещении, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляет 
перечисление средств заявителю. 

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.
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3.2. Предельный срок перечисления возмещения - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия распоряжения администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» о возмещении, указанного  в пункте 2.2 настоящего Порядка.

3.3 Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на счет заявителя, указанный в заявлении. 

3.4. Ответственность за достоверность показателей в документах, предоставленных для подтверждения и оплаты денежных обя-
зательств и за соблюдение сроков оплаты денежных обязательств, установленных настоящим Порядком несет управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

4. Осуществление контроля за соблюдением Порядка и порядок обжалования заявителями решений, 
принимаемых в рамках настоящего Порядка

4.1. Соблюдение положений Порядка подлежит обязательной проверке управлением жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар». 

4.2. До принятия решения о предоставлении возмещения управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар» проверяет путем выездной проверки наличие установленных приборов учета в муниципальном жилом помещении.

Заявитель обязан предоставить доступ в жилое помещение для проведения управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» выездной проверки осмотра жилого помещения.

4.3. Решения, принимаемые в рамках настоящего Порядка, могут быть обжалованы заявителями в установленном законодатель-
ством порядке.

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 за-
конодательства

поверка прибора учета

б) Индивидуальный /общий (квартирный)/комнатный прибор учета               
 (нужное подчеркнуть) холодной воды

приобретение прибора учета
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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 за-
конодательства

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 за-
конодательства

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

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 за-
конодательства

поверка прибора учета
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 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,  уточне-

ние (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 
«Сыктывкар» за проверку предоставленных докумен-
тов
_________________ (ФИО, должность)

Информация о соответствии (или несоот-
ветствии) предоставленных документов 
Порядку, дата проверки документов.

Подпись ответственного 
специалиста

____________

от 28.04.2021 № 4/1192
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.09.2015 № 9/3019

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 17.09.2015 № 9/3019 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете для 
улучшения жилищных условий на территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению 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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.04.2021 № 4/1192
  Перечень изменений, 

вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 17.09.2015 № 9/3019 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на территории МО ГО «Сыктывкар» 

1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
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«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 
Хозяинову Н.С.»

2.  В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 1.1 слова «муниципального бюджетного учреждения «Городской жилищный центр» (далее - МБУ «ГЖЦ»),» ис-

ключить.
2.2. По тексту слова «МБУ «ГЖЦ»,» исключить.
2.3. Подпункт 3 пункта 2.2 исключить.
2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12.01.2005, № 1, «Парламентская газета», 15.01.2005, № 7 - 8);
- 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 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», 12.01.2005, № 1, «Парламентская газета», 15.01.2005, 
№ 7 - 8);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 

- Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» («Парламентская газета», 31.10.2002, № 207, «Российская газета», 31.10.2002, № 207, «Собрание 
законодательства РФ», 28.10.2002, № 43,   ст. 4188);

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» («Собрание законодательства РФ», 23.12.1996, № 52, ст. 5880, «Российская газета», 27.12.1996, № 
202);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти 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 осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных 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);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.01.2011, № 5, ст. 739);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006  № 153 «О некоторых вопросах реализации основного ме-
роприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.03.2006, № 13, ст. 
1405, «Российская газета», 05.04.2006, № 69);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019  № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 
Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства» (вместе с «Правилами формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по 
прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства») (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.04.2019, «Собрание законодательства РФ», 15.04.2019, № 15 
(часть IV), ст. 1764); 

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

- Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и 
некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам со-
циального найма» («Республика», 13.10.2005, № 189, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 
Коми», 27.06.2006, № 6,            ст. 4455);

- Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» (Сетевое издание «Перечень правовых актов, 
принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://www.law.rkomi.ru) 26.12.2015, 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28.12.2015);

- Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» («Ре-
спублика», № 123 - 124, 05.07.2005, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 20.02.2006, 
№ 2, ст. 4210);

- Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» («Республика», 
№ 63-64, 12.04.2005, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 20.12.2005, № 12, ст. 4122);
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- Закон Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (Сетевое издание «Перечень правовых актов, 
принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://www.law.rkomi.ru) 02.12.2015, 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 03.12.2015);

- Постановление Правительства Республики Коми от 28.03.2016 N 152 «О мерах по реализации статей 2, 3 и 7 Закона Респу-
блики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми 
помещениями) отдельных категорий граждан» (Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной 
власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://www.law.rkomi.ru) 29.03.2016, Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (http://www.pravo.gov.ru) 04.04.2016, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 
Коми», 07.04.2016, N 6, ст. 82).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  
и муниципальных услуг (функций), Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

2.5. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4. Заявитель не состоит в администрации на учете в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральных законов 

и законов Республики Коми.».
2.6. В пункте 3.3.2 слова «Заместитель председателя - начальник отдела» заменить словами «Руководитель службы» в соответ-

ствующем падеже.
2.7. В пункте 4.1 в абзаце первом слова «заместитель главы администрации» заменить словами «глава МО ГО «Сыктывкар» - ру-

ководитель администрации».

от 28.04.2021 № 4/1193                                                                                                
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.09.2017 № 9/3167

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.09.2017 № 9/3167 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находя-
щихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, огородничества, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» следующие изменения: 

в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением 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 28.04.2021 № 4/1193
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.09.2017 № 9/3167 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

огородничества, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

 В приложении к постановлению:
1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «юридические лица)» дополнить словами «, садоводческие некоммерческие товарищества 

или огороднические некоммерческие товарищества и их члены».
2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- 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 

законодательства 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, 

«Российская 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 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 

156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации «, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);
- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249,  «Российская газета», 17.06.2003,  № 115, «Парламентская газета», 18.06.2003, № 109);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 
186, «Российская газета», 08.10.2003,     № 202);

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» («Парламентская газета», 
27.07.2002,  № 140-141, «Российская газета», 27.07.2002, № 137, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, 
№ 30, ст. 3018);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская 
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газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://pravo.gov.ru, 30.07.2017, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4766, «Российская газета», 
02.08.2017, № 169);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности 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 осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных 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);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014  № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 02.10.2020);

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

- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 21.12.2009, № 48);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, 
№ 17/2 (спецвыпуск).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  
и муниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

3. Пункт 2.6 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«7. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества (1 

экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подано указанной организацией для ведения огородничества или садоводства).».

4. Пункт 2.11 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«6. Выдача подготовленного садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестра членов такого това-

рищества (Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарище-
ства).».

5. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в со-
ответствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электрон-
ной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (в соответ-
ствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной 
форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ да/нет да

Наличие возможности получения услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплексного запроса)

да/нет нет

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность

количество обраще-
ний/
время взаимодей-
ствия

2/не более 15 минут
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Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рас-
смотренных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на пре-
доставление муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставле-
ния муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений (запросов) на предо-
ставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений (запросов) на предо-
ставление муниципальной услуги, принятых МФЦ

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  му-
ниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципаль-
ных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 0

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (запро-
сов) на предоставление муниципальной услуги, принятых МФЦ % 0

                                                                                                                         ».
6. В пункте 2.18:
6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.».

6.2.  Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглаше-

нием о взаимодействии.».
7. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.».

8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  

которых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республи-
ки Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  
правовыми  актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с       использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  
услугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган 
(при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале 
учета жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного 
номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным  полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муни-

ципальную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адре-
са)  электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением 
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случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);
3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  

муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  

наличии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьер-

ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, 

по электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устране-

нию  выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   
дня   принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  при-
нятого  решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмо-
трения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня 
регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административно-
го регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием 
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порталов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
 5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных 

и муниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

от 28.04.2021 № 4/1194                                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.02.2017 № 2/610

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2017 № 2/610 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находя-
щихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
строительства» следующие изменения: 

В приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 1.2 после слов «юридические лица» дополнить словами «, имеющие право на приобретение земельного 

участка для строительства без проведения торгов, из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пун-
ктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации.».

1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.».
1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 02.10.2020);».

1.2.3.  Дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  
и муниципальных услуг (функций), Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

1.3. В пункте 2.6:
1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотрен-

ные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).». 

1.3.2. Абзац восьмой исключить.
1.3.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«6) Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.».
1.4. В абзаце первом пункта 2.7 слова «Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 

№ 1» заменить словами «Приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321».
1.5. В подпункте 4 пункта 2.10.2 слова «О кадастровой деятельности» заменить словами  «О государственной регистрации не-

движимости».
1.6. В пункте 2.11:
1.6.1. Абзац третий изложить в следующей редакции 
«2. Выдача документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и пред-

усмотренных перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти (Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти).».

1.6.2. Абзац седьмой исключить.
1.7. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
(в соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в 
электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (в 
соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в 
электронной форме)

да/нет да
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Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организа-
ции предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ да/нет да

Наличие возможности получения услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотрен-
ного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплексного запроса)

да/нет нет

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность

количество обращений/
время взаимодействия 2/не более 15 минут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, 
рассмотренных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) 
на предоставление муниципальной услуги, принятых отделом по организации пре-
доставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений (запросов) на пре-
доставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений (запросов) на 
предоставление муниципальной услуги, принятых МФЦ

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  
муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муни-
ципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 0

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (за-
просов) на предоставление муниципальной услуги, принятых МФЦ % 0

                                 ». 
1.8. В пункте 2.18:
1.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции 
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.».

1.8.2.  Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглаше-

нием о взаимодействии.».
1.9. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.».

1.10. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  

которых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республи-
ки Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  
правовыми  актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с       использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  
услугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган 
(при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале 
учета жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного 
номера.
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Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным  полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муни-

ципальную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адре-
са)  электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  

наличии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьер-

ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, 

по электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устране-

нию  выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   
дня   принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  при-
нятого  решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 
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со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмо-
трения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня 
регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административно-
го регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием 
порталов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
 5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных 

и муниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

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

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

от 28.04.2021 № 4/1197                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.01.2019 № 1/155

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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 муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

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

«Сыктывкар»    Можегова А.А.».
1.2. В приложение к постановлению внести изменения 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 28.04.2021 № 4/1197                                                                                   
Изменения,

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. В пункте 2.5:
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.».
1.2.  Дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  и муници-
пальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

2. В подпункте 6 пункта 2.6 после слов «(при их наличии)» дополнить словами «,а также документы, подтверждающие передачу га-
рантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 
помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии». 

3. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Муниципальная  услуга  предоставляется  бесплатно.».
4. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
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Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соот-
ветствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной 
форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (в соответ-
ствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной 
форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ да/нет да

Наличие возможности получения услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплексного запроса)

да/нет нет

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность

количество обраще-
ний/
время взаимодей-
ствия

2/не более 15 минут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рас-
смотренных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на пре-
доставление муниципальной услуги, принятых  Управлением, отделом по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений (запросов) на предо-
ставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений (запросов) на предо-
ставление муниципальной услуги, принятых МФЦ

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  му-
ниципальной услуги, принятых Управлением, отделом по организации предоставле-
ния муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 0

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (запро-
сов) на предоставление муниципальной услуги, принятых МФЦ % 0

».
 
5. В пункте 2.18:
 5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.».

5.2. Дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением 

о взаимодействии.».
6. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ.».

7. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-

вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  кото-

рых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и принятыми 
в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  правовыми  
актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  ак-
тами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении допу-
щенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с       
использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система досудебного  обжалования), с использовани-
ем сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  ус-
лугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган (при  его  
наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале учета 
жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муници-
пальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным  
полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципаль-

ную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адреса)  
электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  на-

личии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской 

доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  установ-
лены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жало-
бе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, по 

электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  норматив-
ными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устранению  

выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   дня   
принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-

жалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-

ставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые  необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  принятого  
решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государственных  и 
муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регламента в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи;



42Документы 1 мая 2021 года | Панорама столицы

б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения 
жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы). При этом 
срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или  заяв-
ления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с 
компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного 
регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием порта-
лов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопросов 
заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
 5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных и му-

ниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

от 29.04.2021 № 4/1204
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0101005

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью   «Лес-Инвест» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить ООО «Лес-Инвест» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межева-

ния) в кадастровом квартале 11:05:0101005 по ул. 1-я Промышленная для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 29.04.2021 № 4/1217
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 22.03.2021 № 127 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению 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

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.04.2021 № 4/1217
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. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Осуществлять реализацию на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пилотного проекта 

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

2. В приложении № 1 к постановлению: 
2.1. В графе 2 позиции 1 слова «до 10 июня текущего года» заменить словами «до 15 мая текущего года».
2.2. Графу 2 позиции 3 изложить в следующей редакции:
«Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми Перечня одобренных народных проектов, рекомендованных к реа-

лизации на территории МО ГО «Сыктывкар» по форме, утверждаемой Администрацией Главы Республики Коми (до 20 июня текущего года)».
3. В приложении № 2 к постановлению:
3.1. подпункт «а» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«а) в сфере малого и среднего предпринимательства - реализация народных проектов, направленных на решение социально значимых 

вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар», на которой планируется 
реализация народного проекта.

Для целей настоящего Положения  под социально значимыми вопросами понимаются вопросы, решение которых направлено на 
создание условий, влияющих на улучшение качества жизни (создание (совершенствование) инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» (части 
МО ГО «Сыктывкар»), создание рабочих мест, создание (совершенствование) мест отдыха и иные мероприятия, влияющие на улучшение 
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от 29.04.2021 № 4/1216
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020             № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
дополнить раздел I таблицы приложения к Порядку позицией 332 следующего содержания:
«

332. МАДОУ «Детский сад № 50» г. Сыктывкара г. Сыктывкар, ул. 1 линия, д. 2
                                                                                                                                  ».   

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
дополнить схемой «332. МАДОУ «Детский сад № 50» г. Сыктывкара»,   г. Сыктывкар, ул. 1 линия, д. 2», согласно приложению к 

настоящему постановлению.
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

 

 

Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
                                                                         от 29.04.2021 № 4/1216 

 
 

«332. МАДОУ «Детский сад №50» г. Сыктывкара, г. Сыктывкар, ул. 1 линия, д. 2» 
 

 

 
 

качества жизни) жителей МО ГО «Сыктывкар» (части МО ГО «Сыктывкар»);».
3.2. В пункте 3.7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.7. Для участия в отборе народных проектов заявитель непосредственно или через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, представляет в Администрацию заявку в сроки, указанные в извещении о проведении кон-
курса. Заявка заполняется в электронном виде. Форма электронной заявки расположена в личном кабинете на сайте https://signal.rkomi.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После заполнения заявка распечатывается и подписывается заявителем. 
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и в документах, прилагающихся к заявке, несет заявитель.».

б) в абзаце пятом после слова «общественную» дополнить словами «и социальную».
3.3.  Приложение к Положению исключить. 

Приложение 
к постановлению 
администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
                                                                         
от 29.04.2021 № 4/1216
«332. МАДОУ 
«Детский сад №50» 
г. Сыктывкара, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1 линия, д. 2»
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от 28.04.2021 № 4/г-37
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНОГО ПРОЕКТА
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Указом Главы Республики 

Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта по графику согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собрании граждан официального представителя администрации МО ГО «Сыктывкар», куриру-

ющего народный проект, указанный в приложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе с использованием средств 
индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. 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 

главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации
от 28.04.2021 № 4/г-37

ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНОГО ПРОЕКТА 
№ 

п/п
Дата и время 
проведения

собрания граждан

Место проведения со-
брания граждан

Наименование 
народного проекта/сфера 

реализации

Ответственный от администрации 
МО ГО «Сыктывкар» за участие в 

собрании граждан

1.

04 мая 2021 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар,  
п.г.т. Краснозатонский,
ул. Корабельная, д. 1в,
МБУК «Дом культуры 

«Волна»

Обустройство контейнер-
ных площадок с установкой 
контейнеров на территории 
п.г.т. Краснозатонский/сфе-

ра благоустройства

Представитель управления жилищ-
но-коммунального хозяйства админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1) Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» в весенне-летний период 2021 года (торговля фруктами и овощами). Дата и время проведения конкур-
са: I этап – 19 мая 2021 г., II этап – 20 мая 2021 г. Прием заявок – до 12:00 18 мая 2021 г.

2) Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» в весенне-летний период 2021 года (сладкая вата, мороженое). Дата и время проведения конкурса: I 
этап – 19 мая 2021 г., II этап – 20 мая 2021 г. Прием заявок – до 12:00 18 мая 2021 г.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).

***
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-

тывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» (павильон по реализации кондитерской и кулинарной продукции). Дата и время проведения конкурса: 
I этап – 20 мая 2021 г., II этап – 21 мая 2021 г. Прием заявок – до 12:00 19 мая 2021 г.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).

 

от 30.04.2021 № 4/1225
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 22.04.2021 № 4/1142

Руководствуясь ст. 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6.09.2016 года № 457, решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 26.04.2021 г. № 5, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и угрозы возникновения лесных пожаров, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2021 № 4/1142 «О введении особого противопожарного 

режима на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Посещение гражданами лесов и торфяников, въезда в них транспортных средств в период с 01 мая по 10 мая 2021 года, а 

также при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использова-
нием лесов на основании заключенных государственных и муниципальных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в рамках государственных 
заданий и муниципальных контрактов, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в том числе стационарных и пере-
движных палаточных лагерях, туристических базах, осуществлением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а 
также с проведением международных спортивных соревнований.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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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