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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 05.12.2022 № 12/3973
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.05.2019 № 5/1358

Руководствуясь	постановлением	Правительства	Республики	Коми	от	14.09.2022	№	461	«О	внесении	изменений	в	постановление	Правительства	
Республики	Коми	от	11.01.2019	№	1	«Об	осуществлении	закупок	 товаров,	работ,	 услуг	 у	единственного	поставщика	 (подрядчика,	исполнителя)	 с	
использованием	электронного	ресурса	«Закупки	малого	объема	Республики	Коми»,	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администрация	МО	ГО	
«Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	16.05.2019	№	5/1358	«Об	осуществлении	закупок	товаров,	работ,	услуг	у	един-

ственного	поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	с	использованием	электронного	ресурса	«Закупки	малого	объема	Республики	Коми»	следующие	
изменения:

1.1.	В	наименовании	слова	«электронного	ресурса	«Закупки	малого	объема	Республики	Коми»	заменить	словами	«функционала	малых	закупок	
электронных	площадок».

1.2.	Преамбулу	изложить	в	следующей	редакции:
«Руководствуясь	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	в	целях	повышения	эффективности,	результативности,	обеспечения	гласности,	прозрач-

ности	и	конкурентности	закупок	товаров,	работ,	услуг,	осуществляемых	у	единственного	поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	в	случаях,	установ-
ленных	пунктами	4	и	5	части	1	статьи	93	Федерального	закона	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	госу-
дарственных	и	муниципальных	нужд»,	за	исключением	закупок,	осуществляемых	в	порядке,	предусмотренном	частью	12	статьи	93	Федерального	
закона	№	44-ФЗ	(далее	соответственно	-	закупки	малого	объема,	Федеральный	закон	№	44-ФЗ),	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	постановляет:».

1.3.	Пункт	1	исключить.
1.4.		Абзац	первый	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Муниципальным	заказчикам	МО	ГО	«Сыктывкар»,	а	также	муниципальным	бюджетным	учреждениям,	муниципальным	автономным	учреж-

дениям,	муниципальным	унитарным	предприятиям,	осуществляющим	закупки	в	соответствии	со	статьей	15	Федерального	закона	№	44-ФЗ	(далее	
-	заказчики	МО	ГО	«Сыктывкар»),	использовать	функционал	малых	закупок	электронных	площадок,	перечень	операторов	которых	утвержден	рас-
поряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	12	июля	2018	г.	№	1447-р,	(далее	-	электронные	площадки)	в	соответствии	с	регламентами	
работы	таких	электронных	площадок	(за	исключением	случаев,	указанных	в	пункте	3	настоящего	постановления)	для	закупок	товаров,	относящихся	
к	следующим	группам:».

1.5	Абзац	шестой	пункта	2	исключить.
1.6	В	пункте	3	слова	«электронного	ресурса	«Закупки	малого	объема	Республики	Коми»	заменить	словами	«функционала	малых	закупок	элек-

тронных	площадок».
1.7.	В	пункте	4	 слова	«электронного	ресурса	«Закупки	малого	объема	Республики	Коми»	в	 соответствии	 с	регламентом	работы	электронной	

площадки,	на	которой	размещен	электронный	ресурс	«Закупки	малого	объема	Республики	Коми»	заменить	словами	«функционала	малых	закупок	
электронных	площадок	в	соответствии	с	регламентами	работы	таких	электронных	площадок».

1.8.	Пункт	7	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Туркову	

Л.В.».
1.9.	Приложение	к	постановлению	исключить.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Туркову	Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -руководителя администрации В.Б. Голдин  

от 05.12.2022 № 12/3974                                                                                            
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»,	постановлением	администрации	
муниципального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»	от	29.06.2012	№	6/2281	«О	муниципальных	программах	МО	ГО	«Сыктывкар»,	админи-
страция	МО	ГО	«Сыктывкар»	

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

«Сыктывкар»	«Содействие	развитию	экономики»	следующие	изменения:
в	приложении	к	постановлению:
1.1.	В	Приложении	5	к	подпрограмме	2	«Малое	и	среднее	предпринимательство»	абзац	второй	подпункта	5	пункта	5	Порядка	предоставления	

в	 аренду	имущества	МО	ГО	«Сыктывкар»,	 включенного	 в	Перечень	муниципального	имущества,	 предназначенного	для	передачи	во	 владение	и	
(или)	пользование	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	и	организациям,	образующим	инфраструктуру	поддержки	субъектов	малого	
и	среднего	предпринимательства	изложить	в	следующей	редакции:	

«Под	вновь	созданными	юридическими	лицами	понимаются		общества	с	ограниченной	ответственностью,	акционерные	общества	с	единствен-
ным	акционером	и	хозяйственные	товарищества,	соответствующие	условиям,	указанным	в	подпункте	«а»	пункта	1	части	1.1	статьи	4	Федерального	
закона,	хозяйственные	партнерства,	производственные	кооперативы,	потребительские	кооперативы,	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,	которые	
были	созданы	в	период	с	1	июля	текущего	календарного	года	по	30	июня	года,	следующего	за	текущим	календарным	годом,	зарегистрированные	
в	указанный	период	индивидуальные	предприниматели,	а	также	индивидуальные	предприниматели,	применяющие	только	патентную	систему	на-
логообложения.».

1.2.	В	приложении	к	муниципальной	программе		МО	ГО	«Сыктывкар»	«Содействие	развитию	экономики»:
1.2.1.	 Таблицу	3	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.
1.2.2.	 Таблицу	4	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	постановлению.
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1.2.3.	 Таблицу	5	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	3	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	«Сыктывкар»	Туркову	Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 05.12.2022 № 12/3974
«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников  

на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики»
Статус Наименование	 му-

ниципальной	 про-
граммы,	 подпро-
граммы,	 основного	
мероприятия

Источник	финансирования Оценка	расходов,	годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципаль-
ная	программа

Содействие	разви-
тию	экономики

Всего: 27186,3 26189,5 279396,3 16343,7 16343,7 16343,7 381803,2
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 249169,0 0,0 0,0 0,0 249169,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 27186,3 26189,5 30227,3 16343,7 16343,7 16343,7 132634,2
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма	
1,	в	том	числе

Институциональная	
среда	экономики

Всего: 0,0 0,0 244047,8 0,0 0,0 0,0 244047,8
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 243369,0 0,0 0,0 0,0 243369,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 0,0 0,0 678,8 0,0 0,0 0,0 678,8
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

1.2.2.	Инициатив-
ные	проекты

Всего: 0,0 0,0 2041,8 0,0 0,0 0,0 2041,8
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 1600,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 0,0 0,0 441,8 0,0 0,0 0,0 441,8
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

1.2.3.	Содействие	в	
реализации	инве-
стиционных	проек-
тов,	направленных	
на	создание	новых	
производств	лесо-
промышленного	
комплекса

Всего: х х 242006,0 0,0 0,0 0,0 242006,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 241769,0 0,0 0,0 0,0 241769,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 237,0 0,0 0,0 0,0 237,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма	
2,	в	том	числе

Малое	и	среднее	
предприниматель-
ство

Всего: 20110,4 16129,8 24026,9 16343,7 16343,7 16343,7 109298,2
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 5800,0 0,0 0,0 0,0 5800,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 20110,4 16129,8 19726,9 16343,7 16343,7 16343,7 104998,2
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.2.1.	Финансо-
вая	поддержка	
субъектов	малого	и	
среднего	пред-
принимательства,	
включая	крестьян-
ские	(фермерские)	
хозяйства

Всего: 2350,0 1090,1 х х х х 3	440,1
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 х х х х 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 х х х х 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 2350,0 1090,1 х х х х 3	440,1
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 х х х х 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.3.1.	Обеспече-
ние	деятельности	
(оказание	услуг)	
муниципальных	
учреждений	(орга-
низаций)

Всего: 17581,0 14933,7 х х х х 32	514,7
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 х х х х 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 х х х х 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 17581,0 14933,7 х х х х 32	514,7
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 х х х х 0,0
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Основное	ме-
роприятие

2.4.1.	Создание	
условий	для	
функционирования	
муниципальных	
учреждений	(орга-
низаций)

Всего: 179,4 106,0 х х х х 285,4
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 х х х х 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 х х х х 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 179,4 106,0 х х х х 285,4
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 х х х х 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.6.1.	Имуществен-
ная	поддержка	
субъектов	малого	и	
среднего	предпри-
нимательства

Всего: х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.6.2.	Создание	
благоприятных	ус-
ловий	для	осущест-
вления	деятельно-
сти	самозанятыми	
и	социальными	
предпринимате-
лями

Всего: х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.6.3.	Финансо-
вая	поддержка	
субъектов	малого	и	
среднего	предпри-
нимательства

Всего: х х 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.6.4.	Реализация	
проекта	«На-
родный	бюджет»	
в	рамках	регио-
нального	проекта	
«Акселерация	
субъектов	малого	и	
среднего	предпри-
нимательства»

Всего: х х 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.6.5.	Обеспече-
ние	деятельности	
(оказание	услуг)	
муниципальных	
учреждений	(орга-
низаций)

Всего: х х 16128,7 16128,7 16128,7 16128,7 64514,8
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 16128,7 16128,7 16128,7 16128,7 64514,8
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.7.1.	Создание	
условий	для	
функционирования	
муниципальных	
учреждений	(орга-
низаций)

Всего: х х 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.7.2.	Мероприятия	
по	оптимизации	
деятельности	
субъектов	малого	и	
среднего	пред-
принимательства	
в	сфере	торговли,	
бытовых	услуг	и	
услуг	общественно-
го	питания

Всего: х х 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное	ме-
роприятие

2.7.3.	Публикация	
в	СМИ	сведений	
о	мерах	и	формах	
поддержки	субъ-
ектов	малого	и	
среднего	предпри-
нимательства

Всего: х х
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0в	том	числе:

федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

2.7.4.	Создание	
аккаунтов	в	соци-
альных	сетях	ВКон-
такте,	I№stagram,	
Facebook,	Twitter	
для	продвижения	
информации	о	под-
держке	субъектов	
малого	и	среднего	
предприниматель-
ства

Всего: х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное	ме-
роприятие

2.7.5.	Поддержка	
развития	малофор-
матной	торговли	
в	сфере	агро-
промышленного	
комплекса

Всего: х х 5263,2 0,0 0,0 0,0 5263,2
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 5000,0 0,00 0,0 0,0 5000,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 263,2 0,00 0,0 0,0 263,2
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма	
3,	в	том	числе

Содействие	занято-
сти	населения

Всего: 7075,9 10059,7 11321,6 0,0 0,0 0,0 28457,2
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 7075,9 10059,7 11321,6 0,0 0,0 0,0 28457,2
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

3.1.1.	Инициатив-
ные	проекты

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

3.1.2.	Проведение	
организационных	
мероприятий,	на-
правленных	на	по-
вышение	занятости	
населения

Всего: х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в	том	числе:
федеральный	бюджет х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное	ме-
роприятие

3.2.1.	Органи-
зация	трудовых	
объединений	в	
муниципальных	
образовательных	
организациях	и	
совместно	с	пред-
приятиями	для	не-
совершеннолетних	
граждан	в	возрасте	
от	14	до	18	лет

Всего: 7075,9 10059,7 11321,6 0,0 0,0 0,0 28457,2
в	том	числе:
федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский	 бюджет	 Ре-
спублики	Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 7075,9 10059,7 11321,6 0,0 0,0 0,0 28457,2
средства	от	приносящей	доход	
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

																																																	».
Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.12.2022 № 12/3974

«Таблица 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  

(выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «ЦДС»

Наименование	 подпро-
граммы,	 услуги	 (работы),	
показателя	объема	услуги

Ед.	
измере-
ния

Значение	показателя	объема	услуги Финансовое	обеспечение	на	выполнение	муниципального	за-
дания	на	оказание	(выполнение)	муниципальной	услуги	(рабо-
ты),	тыс.	руб.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма	2.	Малое	и	среднее	предпринимательство
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Предоставление	 консуль-
тационной	и	информаци-
онной	 поддержки	 субъ-
ектам	малого	и	 среднего	
предпринимательства

X X X X X X X 17	581,0 14	933,7 21391,9 16	128,7 16	128,7 16	128,7

».	
Приложение № 3 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 05.12.2022 № 12/3974

«Таблица 5
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых

предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
№	
п/п

Основное	мероприятие	муниципальной	програм-
мы	(мероприятие)

Источник	финансирования Объем	финансирования	(тыс.	руб.),	гг.
2022 2023 2024 2025

1. Основное	мероприятие	1.2.2.	Инициативные	про-
екты

Итого 2041,8 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 1	600,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 441,8 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Народные	 проекты	 в	 сфере	 агропромышленного	
комплекса,	 направленные	 на	 реализацию	 про-
ектов	по	переработке	сельскохозяйственной	про-
дукции,	дикорастущих	пищевых	лесных	ресурсов	
и	 лекарственных	 растений,	 производству	 хлеба,	
хлебобулочных	и	кондитерских	изделий

Итого 2041,8 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 1	600,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 441,8 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Приобретение	 технологического	 оборудования	
для	производства	хлебобулочной	продукции

Итого 967,6 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 800,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 167,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Приобретение	 транспортного	 средства	 -	 фургона	
для	 перевозки	 пищевых	 продуктов	 (хлебобулоч-
ной	продукции	ООО	«Сыктывкар-хлеб»)

Итого 1074,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 800,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 274,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное	мероприятие	2.6.4.	Реализация	проекта	
«Народный	бюджет»	в	рамках	регионального	про-
екта	 «Акселерация	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства»

Итого 920,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 800,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 120,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Народные	 проекты	 в	 сфере	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	направленных	на	решение	
социально	значимых	вопросов,	а	также	вопросов	
жизнеобеспечения	населения,	проживающего	на	
территории	 соответствующего	 муниципального	
образования

Итого 920,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 800,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 120,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1 Создание	условий	для	содержания	безнадзорных	
животных	на	территории	приюта	для	собак	«Друг»	
в	г.	Сыктывкаре

Итого 920,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 800,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 120,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное	мероприятие	1.2.3.	Содействие	в	реали-
зации	 инвестиционных	 проектов,	 направленных	
на	создание	новых	производств	лесопромышлен-
ного	комплекса

Итого 242006,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 241769,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 237,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Реконструкция	 и	 капитальный	 ремонт	 автодорог	
в	целях	обеспечения	связанного	с	ним	инвестици-
онного	проекта	«Строительство	завода	по	произ-
водству	фанерных	плит	V-260	тыс.	куб.м/год	гото-
вой	продукции»

Итого 242006,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 241769,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 237,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное	 мероприятие	 2.7.5.	 Поддержка	 разви-
тия	 малоформатной	 торговли	 в	 сфере	 агропро-
мышленного	комплекса

Итого 5263,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 5000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 263,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 Приобретение	 (изготовление),	 доставка	 и	 содер-
жание	(в	том	числе	подключение	к	электросетям,	
перемещение)	 конструкций,	 предназначенных	
для	 проведения	 ярмарки,	 в	 том	 числе	 палаток,	
мобильных	торговых	павильонов	и	беседок

Итого 5263,2 0,0 0,0 0,0
Федеральный	бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 5000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар» 263,2 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные	источники 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                   ».
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от 05.12.2022  № 12/3975   
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.01.2020 № 1/195

Руководствуясь	Федеральным	 законом	от	 27.07.2010	№	210-ФЗ	 «Об	организации	предоставления	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	
постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	16.06.2014	№	6/2044	«Об	утверждении	«Порядка	разработки	и	утверждения	административ-
ных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	МО	ГО	«Сыктывкар»,	ст.	44	Устава	муниципального	образования	городского	
округа	«Сыктывкар»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	29.01.2020	№	1/195	«Об	утверждении	административного	регламента	предо-

ставления	муниципальной	услуги	«Выдача	пользователям	воздушного	пространства	разрешения	на	выполнение	авиационных	работ,	парашютных	
прыжков,	демонстрационных	полетов	воздушных	судов,	полетов	беспилотных	воздушных	судов	(за	исключением	полетов	беспилотных	воздушных	
судов	с	максимальной	взлетной	массой	менее	0,25	кг),	подъема	привязных	аэростатов	над	населенными	пунктами,	а	также	посадки	(взлета)	на	рас-
положенные	в	 границах	населенных	пунктов	площадки,	сведения	о	которых	не	опубликованы	в	документах	аэронавигационной	информации,	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	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Семейкину	Е.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3975
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 29.01.2020 № 1/195 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными
 пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации, на территории МО ГО «Сыктывкар»
1.	В	приложении	к	постановлению:
1.1.	Пункт	2.6.2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.6.2.	Варианты	представления	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанных	в	пунктах	2.6,	2.7	настоящего	

административного	регламента:
-	при	направлении	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	через	отделение	почтовой	связи	

удостоверение	верности	копий	документов	и	свидетельствование	подлинности	подписи	заявителя	на	заявлении	(запросе)	осуществляется	в	порядке,	
установленном	федеральным	законодательством;

-	при	обращении	за	муниципальной	услугой	через	отдел	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	МФЦ	представля-
ются	оригиналы	и	(или)	копии	документов	согласно	требованиям,	указанным	в	пунктах	2.6	и	2.7	настоящего	административного	регламента.	В	целях	
предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	заявителя	может	осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	
паспорта	 гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверяющего	личность,	в	 соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	
14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	 при	 направлении	 заявления	 (запроса)	 о	 предоставлении	муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	муниципальной	услуги,	в	форме	электронных	документов,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	и	 (или)	иных	электронных	сервисов	предоставления	муниципальных	услуг	в	сети	«Интернет»	заявитель	или	его	представитель,	прошедшие	
процедуры	регистрации,	 идентификации	и	 аутентификации	 с	 использованием	федеральной	 государственной	информационной	 системы	«Единая	
система	идентификации	и	аутентификации	в	инфраструктуре,	обеспечивающей	информационно-технологическое	взаимодействие	информационных	
систем,	используемых	для	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	электронной	форме»	(далее	-	ЕСИА)	или	иных	государственных	
информационных	систем,	если	такие	государственные	информационные	системы	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке	
обеспечивают	взаимодействие	с	ЕСИА,	при	условии	совпадения	сведений	о	физическом	лице	в	указанных	информационных	системах,	заполняют	
указанное	заявление	(запрос)	с	использованием	интерактивной	формы	в	электронном	виде.

Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	направляется	заявителем	или	его	представителем	вместе	с	прикрепленными	элек-
тронными	документами.	Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	заявителем	или	его	представителем,	уполно-
моченным	на	подписание	такого	заявления	(запроса),	простой	электронной	подписью,	либо	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью,	
либо	усиленной	неквалифицированной	электронной	подписью,	сертификат	ключа	проверки	которой	создан	и	используется	в	инфраструктуре,	обе-
спечивающей	информационно-технологическое	 взаимодействие	информационных	 систем,	 используемых	для	 предоставления	 государственных	и	
муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	которая	создается	и	проверяется	с	использованием	средств	электронной	подписи	и	средств	удостоверя-
ющего	центра,	имеющих	подтверждение	соответствия	требованиям,	установленным	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	области	обе-
спечения	безопасности	в	соответствии	с	частью	5	статьи	8	Федерального	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	а	также	при	нали-
чии	у	владельца	сертификата	ключа	проверки	ключа	простой	электронной	подписи,	выданного	ему	при	личном	приеме	в	соответствии	с	Правилами	
использования	простой	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	25.01.2013	№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	
муниципальных	услуг»,	в	соответствии	с	Правилами	определения	видов	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	
за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	06.2012	№	
634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг».».

1.2.	В	пункте	2.8:
1.2.1.	В	подпункте	г)	слова	«доставленные	неудобства.»	заменить	на	«доставленные	неудобства;».
1.2.2.	Дополнить	абзацем	одиннадцатым	следующего	содержания:
«-	представления	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	электронные	образы	которых	ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пун-

ктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	за	исключением	случаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	
является	необходимым	условием	предоставления	государственной	или	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	федеральными	за-
конами.».

1.3.	Пункт	2.10.2	после	абзаца	седьмого	дополнить	пунктом	7	следующего	содержания:
«7.	Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документы,	предусмотренные	пунктом	2.6	настоящего	административного	

регламента,	предоставлены	с	нарушением	срока,	указанного	в	абзаце	втором	пункта	2.6	настоящего	административного	регламента.	
1.4.	Абзац	первый	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«2.12.	Порядок,	размер	и	основания	взимания	государственной	пошлины	или	иной	платы,	взимаемой	за	предоставление	муниципальной	услу-

ги.».
1.5.	В	разделе	III:
1.5.1.	Абзац	одиннадцатый	пункта	3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«-	устанавливает	предмет	обращения,	личность	заявителя.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	заявителя	мо-

жет	осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	 гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удо-
стоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	исполь-
зованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	
информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;».

1.5.2.	Абзац	двенадцатый	пункта	3.4	изложить	в	следующей	редакции:
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«-	устанавливает	личность	заявителя,	проверяет	полномочия	заявителя.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	
заявителя	может	осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	доку-
мента,	удостоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	
использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информа-
ции,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;».

1.5.3.	Дополнить	пунктом	3.5	следующего	содержания:
«3.5.	Порядок	выдачи	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	исчерпывающий	

перечень	оснований	для	отказа	в	выдаче	этого	дубликата.
3.5.1.	Основанием	для	начала	процедуры	по	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	

является	поступление	заявления	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	-	заявле-
ние	о	выдаче	дубликата).

3.5.2.	Заявителем	на	выдачу	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является	лицо,	в	отноше-
нии	которого	ранее	был	выдан	данный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.

От	имени	заявителя	для	получения	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	может	выступать	
лицо,	имеющее	такое	право	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	либо	в	силу	наделения	его	заявителем	в	порядке,	установ-
ленном	законодательством	Российской	Федерации,	соответствующими	полномочиями.

3.5.3.	Заявление	о	выдаче	дубликата	должно	содержать	следующие	сведения:
-	ФИО	заявителя	(представителя	заявителя)	ранее	предоставленной	муниципальной	услуги;
-	информацию,	позволяющую	идентифицировать	ранее	выданный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.4.	Заявление	о	выдаче	дубликата	представляется	способами,	указанными	в	пункте	2.6.1	настоящего	административного	регламента,	за	ис-

ключением	положений,	касающихся	возможности	представлять	документы	в	электронном	виде.
Прием	и	регистрация	заявления	о	выдаче	дубликата	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	3.1	настоящего	административного	

регламента,	за	исключением	положений,	касающихся	возможности	представлять	документы	в	электронном	виде.
3.5.5.	Специалист,	ответственный	за	подготовку	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	по	результатам	рассмотрения	заявления	о	

выдаче	дубликата,	принимает	решение	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	или	отказе	
в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.

3.5.6.	Основанием	для	отказа	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является:
-	отсутствие	в	заявлении	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	информации,	позво-

ляющей	идентифицировать	ранее	выданный	документ;
-	представление	заявления	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	не	уполномочен-

ным	лицом.
3.5.7.	Критерием	принятия	решения	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является	

отсутствие	оснований	для	отказа	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.8.	Принятие	решения,	подготовка	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	или	отказа	в	вы-

даче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	и	его	передача	специалисту,	ответственному	за	выдачу	
результата	предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляется	специалистом,	ответственным	за	подготовку	результата	предоставления	муници-
пальной	услуги,	в	течение	срока	административной	процедуры,	указанной	в	пункте	3.3	настоящего	административного	регламента.

3.5.9.	При	подготовке	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	не	допускается:
-	изменение	содержания	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;
-	внесение	новой	информации,	сведений	из	вновь	полученных	документов,	которые	не	были	представлены	при	подаче	заявления	(запроса)	о	

предоставлении	муниципальной	услуги.
3.5.10.	Выдача	заявителю	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	или	отказа	в	выдаче	дубли-

ката	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	производится	в	порядке,	установленном	пунктом	3.4	настоящего	
административного	регламента.

3.5.11.	Дубликат	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	или	отказ	в	выдаче	дубликата	документа,	вы-
данного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	после	выдачи	подлежит	архивному	учету	и	хранению,	факт	которого	фиксируется	в	
журнале	регистрации	муниципальных	услуг	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар».

3.5.12.	Максимальный	срок	выдачи	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	не	должен	превы-
шать	срок	предоставления	муниципальной	услуги,	указанный	в	пункте	2.4	настоящего	административного	регламента.

3.5.13.	Результатом	процедуры	является:
-	выдача	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги;
-	мотивированный	отказ	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.».
1.6.	Абзац	первый	пункта	5.1	изложить	в	следующей	редакции:
«5.1.	Заявители	имеют	право	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	действий	(бездействия)	и	(или)	решений,	принятых	(осуществленных)	в	

ходе	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	-	жалоба).».
1.7.	Пункт	5.3	изложить	в	следующей	редакции:
«5.3.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-

ющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего,	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	может	быть	направлена	
по	почте,	через	МФЦ,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг,	портала	федеральной	государственной	информа-
ционной	системы,	обеспечивающей	процесс	досудебного	(внесудебного)	обжалования	решений	и	действий	(бездействия),	совершенных	при	пре-
доставлении	государственных	и	муниципальных	услуг	органами,	предоставляющими	государственные	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	установление	личности	заявителя	может	осуществляться	посредством	предъявления	паспорта	граж-
данина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	
посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федераль-
ного	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации».	При	подаче	жалобы	в	электронном	
виде	документы	могут	быть	представлены	в	форме	электронных	документов,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	и	(или)	иных	электронных	сервисов	предоставления	муниципальных	услуг	в	сети	«Интернет»,	заявитель	или	его	представитель,	прошедшие	
процедуры	регистрации,	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	ЕСИА	или	иных	государственных	информационных	систем,	если	та-
кие	государственные	информационные	системы	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке	обеспечивают	взаимодействие	с	
ЕСИА,	при	условии	совпадения	сведений	о	физическом	лице	в	указанных	информационных	системах,	заполняют	жалобу	с	использованием	интерак-
тивной	формы	в	электронном	виде.

Регистрация	жалобы	осуществляется	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	в	«Журнале	учета	жалоб	на	
решения	и	действия	(бездействие)	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,	наделенным	полно-
мочиями	по	рассмотрению	жалоб,	в	 течение	15	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	 случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	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.».

1.8.	Пункт	5.13	изложить	в	следующей	редакции:
«5.13.	В	случае	если	жалоба	подана	заявителем	в	орган,	в	компетенцию	которого	не	входит	принятие	решения	по	жалобе,	в	течение	3	рабочих	

дней	со	дня	ее	регистрации	уполномоченное	должностное	лицо	указанного	органа	направляет	жалобу		в	орган,	предоставляющий	муниципальную	
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услугу	и	уполномоченный	в	соответствии	с	компетенцией	на	ее	рассмотрение,	и	в	письменной	форме	информирует	заявителя	о	перенаправлении	
жалобы.	При	этом	срок	рассмотрения	жалобы		исчисляется	со	дня	регистрации	жалобы	в	органе,	предоставляющем	муниципальную	услугу	и	уполно-
моченном	в	соответствии	с	компетенцией	на	ее	рассмотрение.».

1.9.	Пункт	5.14	изложить	в	следующей	редакции:
«5.14.	Основания	для	приостановления	рассмотрения	жалобы	не	предусмотрены.
Заявитель	вправе	до	рассмотрения	жалобы	по	существу	отказаться	от	ее	рассмотрения	и	направить	заявление	о	прекращении	рассмотрения	

жалобы	в	орган,	принявший	жалобу,	способами,	указанными	в	пункте	5.3	настоящего	административного	регламента.
Заявление	о	прекращении	рассмотрения	жалобы	подлежит	рассмотрению	должностным	лицом,	наделенным	полномочиями	по	рассмотрению	

жалоб.
Результатом	 рассмотрения	 заявления	 о	 прекращении	 рассмотрения	жалобы	 является	 письменный	 ответ	 заявителю,	 который	 подписывается	

уполномоченным	на	ее	рассмотрение	должностным	лицом	органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	 в	 течение	5	рабочих	дней	 со	дня	
регистрации	заявления	о	прекращении	рассмотрения	жалобы	и	направляется	по	адресу,	указанному	заявителем,	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	
подписания	ответа.».

1.10.	В	приложении	№	3	к	административному	регламенту	в	угловом	штампе	слова	«E-mail:	admsykt@syktyvkar.komi.com»	заменить	словами
«E-mail:	admsykt@sykt.rkomi.ru».

от 05.12.2022 № 12/3976        
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	ста-
тьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	16.06.2014	№	6/2044	«Об	утверждении	Порядка	разра-
ботки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администрация	
МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Присвоение	спортивных	разрядов	на	 территории	МО	ГО	

«Сыктывкар»	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	постановлению.	
2.	Разместить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Присвоение	спортивных	разрядов	на	территории	МО	ГО	

«Сыктывкар»	в	Государственной	информационной	системе	Республики	Коми	«Реестр	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Республики	
Коми».	

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2022 № 12/3976
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов на территории МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	 (далее	–	 административный	регламент)	 «Присвоение	 спортивных	раз-
рядов	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	–	муниципальная	услуга),	определяет	порядок	присвоения	«третий	спортивный	разряд»,	«второй	
спортивный	разряд»	 (далее	–	 спортивный	разряд),	 сроки	и	последовательность	действий	 (административных	процедур)	 управления	физической	
культуры	 и	 спорта	 администрации	МО	 ГО	 «Сыктывкар»	 (далее	 –	 администрация),	 муниципального	 бюджетного	 учреждения	 «Городской	 инфор-
мационно-коммуникационный	центр»	 (далее	–	МБУ	«ГИКЦ»),	формы	контроля	 за	исполнением	административного	регламента,	 ответственность	
должностных	лиц	администрации,	предоставляющих	муниципальную	услугу,	за	несоблюдение	ими	требований	административного	регламента	при	
выполнении	административных	процедур	(действий),	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	а	также	должностных	лиц,	муниципальных	служащих.

Настоящий	административный	регламент	разработан	в	целях	упорядочения	административных	процедур	и	административных	действий,	повы-
шения	качества	предоставления	и	доступности	муниципальной	услуги,	устранения	избыточных	действий	и	избыточных	административных	процедур,	
сокращения	количества	документов,	представляемых	заявителями	для	получения	муниципальной	услуги,	применения	новых	оптимизированных	
форм	документов,	снижения	количества	взаимодействий	заявителей	с	должностными	лицами,	сокращения	срока	предоставления	муниципальной	
услуги,	а	также	сроков	исполнения	отдельных	административных	процедур	и	административных	действий	в	рамках	предоставления	муниципальной	
услуги,	если	это	не	противоречит	действующему	законодательству.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями	являются:
1.2.1.	 При	предоставлении	муниципальной	услуги	и	подуслуги	«Подтверждение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги:
-	региональные	и	местные	спортивные	федерации,	
-	физкультурно-спортивные	организации,	
-	организации,	осуществляющие	спортивную	подготовку,	
-	образовательные	организации,	осуществляющие	спортивную	подготовку.
При	предоставлении	подуслуги	«Восстановление	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги:	
-	региональные	спортивные	федерации,	
-	физкультурно-спортивные	организации,	
-	организации,	осуществляющие	спортивную	подготовку,	
-	образовательные	организации,	осуществляющие	спортивную	подготовку,
-	спортсмены,	в	отношении	которых	принято	решение	о	лишении	спортивного	разряда.
1.2.3.	При	предоставлении	подуслуги	«Лишение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги:	
-	региональные	спортивные	федерации.
От	имени	заявителя	для	получения	муниципальной	услуги	может	выступать	лицо,	имеющее	такое	право	в	соответствии	с	законодательством	

Российской	Федерации,	либо	в	силу	наделения	его	заявителем	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации,	соответствую-
щими	полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1.	Порядок	 получения	информации	лицами,	 заинтересованными	в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 по	 вопросам	предоставления	

муниципальной	услуги	и	услуг,	 которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	 сведений	о	ходе	
предоставления	указанных	услуг,	в	том	числе	с	использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(gosuslugi.ru)	(далее	-	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг),	официального	сайта	
администрации.

Информацию	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	лица,	
заинтересованные	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	могут	получить	непосредственно:

-	в	управлении	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар;	
-	по	справочным	телефонам;
-	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	сеть	«Интернет»)	(на	официальном	сайте	администрации);
	-	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг;
-	направив	письменное	обращение	через	организацию	почтовой	связи,	либо	по	электронной	почте.
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Лица,	 заинтересованные	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	 вправе	получить	по	 телефону	информацию	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги	в	вежливой	форме,	быстро,	четко	и	по	существу	поставленного	вопроса.	При	консультировании	по	телефону	специалист	на-
зывает	свою	фамилию,	имя,	отчество,	должность,	а	также	наименование	отраслевого	(функционального),	территориального	органа	администрации,	
муниципального	учреждения,	в	которое	обратилось	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	Информирование	по	вопро-
сам	предоставления	муниципальной	услуги	по	телефону	не	должно	превышать	15	минут.

При	обращении	лиц,	заинтересованных	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	посредством	электронной	почты	ответы	направляются	в	фор-
ме	электронного	документа	по	адресу	электронной	почты,	указанному	в	обращении,	или	в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	
обращении	(если	ответ	в	соответствии	с	обращением	должен	быть	направлен	в	письменной	форме	через	организацию	почтовой	связи).

Информация	по	вопросам	предоставления	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
не	предоставляется	в	связи	с	отсутствием	услуг,	необходимых	и	обязательных	для	предоставления	муниципальной	услуги,	предоставляемых	отрас-
левыми	(функциональными),	территориальными	органами	администрации,	организациями	и	учреждениями,	подведомственными	администрации.

1.3.2.	Порядок,	форма,	место	размещения	и	способы	получения	справочной	информации,	в	том	числе	на	стендах	в	местах	предоставления	муни-
ципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	график	приема	граждан	для	консультаций	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги	размещаются	на	информационных	стендах,	расположенных	в	управлении	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	
ГО	«Сыктывкар»,	отделе	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	в	информационных	материалах	(брошюрах,	буклетах),	
на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг,	на	официальном	сайте	администрации.

На	официальном	сайте	администрации,	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	государственной	информационной	систе-
ме	Республики	Коми	«Реестр	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Республики	Коми»	(далее	-	Реестр	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	(функций)	Республики	Коми)	размещается	следующая	информация:

-	тексты	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регламентирующие	предоставление	муниципальной	услуги;
-	настоящий	административный	регламент;
-	справочная	информация:
место	нахождения,	график	работы,	наименование	администрации,	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктыв-

кар»,	отдела	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги,	подведомственных	администрации;

справочные	телефоны	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»,	отдела	по	организации	предоставления	
муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	подведомственных	администрации,	в	том	
числе	номер	телефона-автоинформатора;

адреса	официальных	сайтов	администрации	(сыктывкар.рф),	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	подведом-
ственных	администрации,	в	сети	«Интернет»,	содержащих	информацию	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необхо-
димыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	адреса	их	электронной	почты;

адрес	сайта	МФЦ	(mfc.rkomi.ru);
адрес	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.
На	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	также	размещается	следующая	информация:
а)	исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	требования	к	оформлению	указанных	до-

кументов,	а	также	перечень	документов,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе;
б)	круг	заявителей;	
в)	срок	предоставления	муниципальной	услуги;
г)	результаты	предоставления	муниципальной	услуги,	порядок	представления	документа,	являющегося	результатом	предоставления	муници-

пальной	услуги;
д)	размер	государственной	пошлины,	взимаемой	за	предоставление	муниципальной	услуги;
е)	исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	или	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
ж)	о	праве	заявителя	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	действий	(бездействия)	и	решений,	принятых	(осуществляемых)	в	ходе	предо-

ставления	муниципальной	услуги;	
з)	формы	заявлений	(запросов),	уведомлений,	сообщений,	используемые	при	предоставлении	муниципальной	услуги.
Информация	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	о	порядке	и	сроках	предоставления	услуги	на	основании	сведений,	со-

держащихся	в	Реестре	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Республики	Коми,	предоставляется	заявителю	бесплатно.
Доступ	к	информации	о	сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	без	выполнения	заявителем	каких-либо	тре-

бований,	в	том	числе	без	использования	программного	обеспечения,	установка	которого	на	технические	средства	заявителя	требует	заключения	
лицензионного	или	иного	 соглашения	 с	правообладателем	программного	обеспечения,	предусматривающего	взимание	платы,	регистрацию	или	
авторизацию	заявителя	или	предоставление	им	персональных	данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Присвоение	спортивных	разрядов	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар».
Наименование	подуслуг	муниципальной	услуги:
1.	«Подтверждение	спортивных	разрядов».
2.	«Восстановление	спортивных	разрядов».
3.	«Лишение	спортивных	разрядов».

2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, и органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Наименование	отраслевого	(функционального)	органа	администрации,	предоставляющего	муниципальную	услугу:	управление	физической	куль-
туры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	–	Управление).

Наименования	органов	и	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
1.	МБУ	«ГИКЦ»	участвует	в	части	приема,	регистрации	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов	заявителя,	необходимых	для	предо-

ставления	муниципальной	услуги,	направленных	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг,	направления	заявителю	
результата	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

2.	Организации	различных	форм	собственности,	в	которые	заявителю	необходимо	обратиться	за	получением	необходимых	и	обязательных	услуг,	
указанных	в	пункте	2.11	настоящего	административного	регламента.

При	предоставлении	муниципальной	услуги	Управление,	отдел	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	органы	и	
организации,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	заявителей	осуществления	действий,	в	том	числе	со-
гласований,	необходимых	для	получения	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	государственные	органы,	иные	органы	местного	само-
управления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	предоставляемых	в	результате	предоставления	
таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	-	Федеральный	закон	№	210-ФЗ).	

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
1.	Выдача	решения	о	присвоении	спортивного	разряда.
2.	Выдача	решения	о	подтверждении	спортивного	разряда.
3.	Выдача	решения	о	восстановлении	спортивного	разряда.
4.	Выдача	решения	о	лишении	спортивного	разряда.
5.	Выдача	уведомления	о	возврате	документов.
6.	Выдача	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	60	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	(запроса)	с	докумен-

тами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.
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Срок	подготовки	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	составляет	60	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	реги-
страции	заявления	(запроса)	с	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Срок	предоставления	подуслуги	«Подтверждение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги	составляет	30	календарных	дней,	исчисляемых	
со	дня	регистрации	заявления	(запроса)	с	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Срок	подготовки	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	подуслуги	«Подтверждение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги	составляет	
30	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	с	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Срок	предоставления	подуслуг	«Восстановление	спортивных	разрядов»	и	«Лишение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги	составляет	
60	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	(запроса)	с	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	
услуги.

Срок	подготовки	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	подуслуг	«Восстановление	спортивных	разрядов»	и	«Лишение	спортивных	разрядов»	
муниципальной	услуги	составляет	60	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	с	документами,	необходимыми	для	предостав-
ления	муниципальной	услуги.

Срок	подготовки	уведомления	о	возврате	документов	составляет	10	рабочих	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	(запроса)	с	до-
кументами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Срок	приостановления	предоставления	услуги	законодательством	Российской	Федерации	не	предусмотрен.
Срок	выдачи	(направления)	заявителю	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	составляет	3	календарных	

дня	со	дня	принятия	соответствующего	решения.
Срок	направления	заявителю	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	отделом	по	организации	предостав-

ления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	составляет	3	календарных	дня	со	
дня	его	поступления.

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	общероссийского	

голосования	01.07.2020)	(Официальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	04.07.2020);
-	Федеральный	закон	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(«Российская	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	законода-

тельства	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	газе-

та»,	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	законодательства	Россий-

ской	Федерации»,	27.11.1995,	№	48,	ст.	4563,	«Российская	газета»,	02.12.1995,	№	234);
-	Федеральный	закон	от	04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»;
-	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	22.12.2012	№	1376	«Об	утверждении	Правил	организации	деятельности	многофункци-

ональных	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	осу-
ществления	государственного	контроля	(надзора)	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	(«Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации»,	30.05.2011,	№	22,	ст.	3169);

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

-	приказ	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	20.02.2017	
№	108	«Об	утверждении	положения	о	Единой	всероссийской	спортивной	классификации»;
-	Конституция	Республики	Коми	(«Красное	знамя»,	10.03.1994,	№	45,	«Ведомости	Верховного	Совета	Республики	Коми»,	1994,	№	2,	ст.	21).
Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги	(с	указанием	их	реквизитов	и	источников	офи-

циального	опубликования)	подлежит	размещению	на	официальном	сайте	администрации,	Едином	портале	государственных	и	муниципальных.	Раз-
мещение	и	актуализация	сведений	в	соответствующем	разделе	Реестра	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Республики	Коми)	обе-
спечиваются	в	установленном	порядке.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.
Для	получения	муниципальной	услуги	заявитель	подает	в	Управление,	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	

(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	по	рекомендуемой	форме,	приведенной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	административному	
регламенту,	а	также	следующие	документы:

1.	Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	документ,	подтверждающий	полномочия	пред-
ставителя	(законного	представителя)	(1	экз.,	копия	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае,	если	заяв-
ление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	представителем	заявителя	(законным	представителем).	

2.	Паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	гражданство	Российской	Федерации	заявителя	(представителя	за-
явителя)	(1	экз.,	копии	всех	страниц	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит).

3.	Документ,	удостоверяющий	личность	гражданина,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	спортивного	разряда	(один	из	пере-
численных):

-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации	(1	экз.,	копии	второй	и	третьей	страниц,	а	также	страниц,	содержащих	сведения	о	месте	жительства,	
копия	возврату	не	подлежит);

-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	удостоверяющий	личность	гражданина	Российской	Федерации	за	пределами	территории	Россий-
ской	Федерации	(1	экз.,	копии	страниц,	содержащих	сведения	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	органе,	выдавшем	документ,	дате	окон-
чания	срока	действия	документа,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае	отсутствия	паспорта	гражданина	Российской	Федерации);

-	свидетельство	о	рождении	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	отношении	лиц,	не	достигших	возраста	14	лет);
-	военный	билет	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	отношении	военнослужащих,	проходящих	военную	службу	по	

призыву).
4.	Протокол	(выписка	из	протокола)	соревнования,	подписанный	председателем	главной	судейской	коллегии	соревнования	(главным	судьей),	

отражающего	выполнение	норм,	требований	и	условий	их	выполнения	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).
5.	Справка	о	составе	и	квалификации	судейской	коллегии,	подписанной	председателем	судейской	коллегии	(главным	судьей)	и	лицом,	уполно-

моченным	организацией,	проводящей	соревнования	(за	исключением	международных	соревнований)	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).
6.	Фотография	лица,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	спортивного	разряда,	размером	3х4	см	(2	экз.,	оригинал,	оригинал	

возврату	не	подлежит).
7.	Документ,	удостоверяющий	принадлежность	лица,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	спортивного	разряда,	к	физкультур-

но-спортивной	организации,	организации,	осуществляющей	спортивную	подготовку,	или	образовательной	организации	(в	случае	приостановления	
действия	государственной	(муниципальной)	аккредитации	региональной	спортивной	федерации)	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).

8.	Документ	(справка,	протокол),	подписанный	председателем	главной	судейской	коллегии	соревнования	(главным	судьей),	содержащий	сведе-
ния	о	количестве	стран	(для	международных	соревнований)	или	субъектов	Российской	Федерации	(для	всероссийских	и	межрегиональных	соревно-
ваний),	принявших	участие	в	соответствующем	соревновании	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).



11 Документы10 декабря 2022 года | Панорама столицы

Для	получения	подуслуги	«Подтверждение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги	заявитель	подает	в	Управление,	на	Едином	портале	
государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	 (запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	по	рекомендуемой	форме,	приведенной	в	
Приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту,	а	также	следующие	документы:

1.	Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	документ,	подтверждающий	полномочия	пред-
ставителя	(законного	представителя)	(1	экз.,	копия	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае,	если	заяв-
ление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	представителем	заявителя	(законным	представителем).	

2.	Паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	гражданство	Российской	Федерации	заявителя	(представителя	за-
явителя)	(1	экз.,	копии	всех	страниц	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит).

3.	Документ,	удостоверяющий	личность	гражданина,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	спортивного	разряда	(один	из	пере-
численных):

-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации	(1	экз.,	копии	второй	и	третьей	страниц,	а	также	страниц,	содержащих	сведения	о	месте	жительства,	
копия	возврату	не	подлежит);

-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	удостоверяющий	личность	гражданина	Российской	Федерации	за	пределами	территории	Россий-
ской	Федерации	(1	экз.,	копии	страниц,	содержащих	сведения	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	органе,	выдавшем	документ,	дате	окон-
чания	срока	действия	документа,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае	отсутствия	паспорта	гражданина	Российской	Федерации);

-	свидетельство	о	рождении	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	отношении	лиц,	не	достигших	возраста	14	лет);
-	военный	билет	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	отношении	военнослужащих,	проходящих	военную	службу	по	

призыву).
4.	Протокол	или	выписка	из	протокола	соревнования,	подписанного	председателем	главной	судейской	коллегии	соревнования	(главным	судьей),	

отражающего	выполнение	норм,	требований	и	условий	их	выполнения	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).
5.	Справка	о	составе	и	квалификации	судейской	коллегии,	подписанная	председателем	судейской	коллегии	(главным	судьей)	и	лицом,	уполно-

моченным	организацией,	проводящей	соревнования	(за	исключением	международных	соревнований)	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).
Для	получения	подуслуг	«Восстановление	спортивных	разрядов»	и	«Лишение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги	заявитель	подает	в	

Управление,	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	по	рекомен-
дуемой	форме,	приведенной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту,	а	также	следующие	документы:

1.	Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	документ,	подтверждающий	полномочия	пред-
ставителя	(законного	представителя)	(1	экз.,	копия	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае,	если	заяв-
ление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	представителем	заявителя	(законным	представителем).	

2.	Паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	гражданство	Российской	Федерации	заявителя	(представителя	за-
явителя)	(1	экз.,	копии	всех	страниц	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит).

3.	Документ,	удостоверяющий	личность	гражданина,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	спортивного	разряда	(один	из	пере-
численных):

-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации	(1	экз.,	копии	второй	и	третьей	страниц,	а	также	страниц,	содержащих	сведения	о	месте	жительства,	
копия	возврату	не	подлежит);

-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	удостоверяющий	личность	гражданина	Российской	Федерации	за	пределами	территории	Россий-
ской	Федерации	(1	экз.,	копии	страниц,	содержащих	сведения	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	органе,	выдавшем	документ,	дате	окон-
чания	срока	действия	документа,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае	отсутствия	паспорта	гражданина	Российской	Федерации);

-	свидетельство	о	рождении	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	отношении	лиц,	не	достигших	возраста	14	лет);
-	военный	билет	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	отношении	военнослужащих,	проходящих	военную	службу	по	

призыву).
4.	Документы,	подтверждающие	основания	для	восстановления	или	лишения	спортивного	разряда	(1	экз.,	копия,	копия	возврату	не	подлежит).
Основанием	для	восстановления	спортивного	разряда	является	окончание	срока	действия	спортивной	дисквалификации	спортсмена.
Основанием	для	лишения	спортивного	разряда	являются:
-	выявление	недостоверных	сведений	в	документах	для	присвоения	спортивного	разряда;
-	спортивная	дисквалификация	спортсмена	за	нарушение	правил	вида	спорта,	положений	(регламентов)	спортивных	соревнований,	антидопин-

говых	правил,	норм	и	требований,	утвержденных	международными	спортивными	организациями,	общероссийскими	спортивными	федерациями,	
профессиональными	спортивными	лигами,	иными	организаторами	спортивных	соревнований,	а	также	за	нарушения	запрета	на	участие	в	азартных	
играх	в	букмекерских	конторах	и	тотализаторах	путем	заключения	пари	на	соревнования	по	виду	или	видам	спорта,	по	которым	спортсмен	участвует	
в	соответствующих	соревнованиях,	решение	о	которой	было	принято	после	завершения	соревнований,	по	итогам	которых	спортсмену	был	присвоен	
спортивный	разряд.

В	заявлении	(запросе)	о	предоставлении	подуслуг	«Восстановление	спортивных	разрядов»	и	«Лишение	спортивных	разрядов»	муниципальной	
услуги	должно	быть	указано:

-	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	дата	рождения	лица,	в	отношении	которого	подано	заявление	(запрос)	о	восстановлении	или	лишении	
спортивного	разряда;

-	дату	и	номер	приказа	о	лишении	или	присвоении	спортивного	разряда;
-	сведения,	подтверждающие	основания	для	восстановления	или	лишения	спортивного	разряда.
Перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	необходимых	и	обязательных	услуг	определяется	организациями,	предоставляющими	

необходимые	и	обязательные	услуги,	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
2.6.1.	Документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанные	в	пунктах	2.6,	2.7	настоящего	административного	регла-

мента,	могут	быть	представлены	заявителем	следующими	способами:
-	лично	в	Управление;
-	посредством	почтового	отправления;	
-	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг.
2.6.2.	Варианты	представления	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанных	в	пунктах	2.6,	2.7	настоящего	

административного	регламента:
-	при	личном	обращении	в	Управление	заявитель	представляет	оригиналы	и	(или)	копии	документов	согласно	требованиям,	указанным	в	пун-

ктах	2.6	и	2.7	настоящего	административного	регламента.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	заявителя	может	
осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверя-
ющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	
информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информаци-
онных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	при	направлении	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	через	отделение	почтовой	свя-
зи,	удостоверение	верности	копий	документов	и	свидетельствование	подлинности	подписи	заявителя	на	заявлении	(запросе)	осуществляется	в	по-
рядке,	установленном	федеральным	законодательством;

-	при	направлении	заявления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	в	форме	электронных	документов,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	
и	(или)	иных	электронных	сервисов	предоставления	муниципальных	услуг	в	сети	«Интернет»	заявитель	или	его	представитель,	прошедшие	проце-
дуры	регистрации,	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единая	система	
идентификации	и	аутентификации	в	инфраструктуре,	обеспечивающей	информационно-технологическое	взаимодействие	информационных	систем,	
используемых	для	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	электронной	форме»	(далее	-	ЕСИА)	или	иных	государственных	ин-
формационных	систем,	если	такие	государственные	информационные	системы	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке	
обеспечивают	взаимодействие	с	ЕСИА,	при	условии	совпадения	сведений	о	физическом	лице	в	указанных	информационных	системах,	заполняют	
указанное	заявление	(запрос)	с	использованием	интерактивной	формы	в	электронном	виде.

Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	направляется	заявителем	или	его	представителем	вместе	с	прикрепленными	элек-
тронными	документами.	Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	заявителем	или	его	представителем,	уполно-
моченным	на	подписание	такого	заявления	(запроса),	простой	электронной	подписью,	либо	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью,	
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либо	усиленной	неквалифицированной	электронной	подписью,	сертификат	ключа	проверки	которой	создан	и	используется	в	инфраструктуре,	обе-
спечивающей	информационно-технологическое	взаимодействие	информационных	 систем,	используемых	для	предоставления	 государственных	и	
муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	которая	создается	и	проверяется	с	использованием	средств	электронной	подписи	и	средств	удостоверя-
ющего	центра,	имеющих	подтверждение	соответствия	требованиям,	установленным	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	области	обе-
спечения	безопасности	в	соответствии	с	частью	5	статьи	8	Федерального	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	а	также	при	нали-
чии	у	владельца	сертификата	ключа	проверки	ключа	простой	электронной	подписи,	выданного	ему	при	личном	приеме	в	соответствии	с	Правилами	
использования	простой	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	25.01.2013	№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	
муниципальных	услуг»,	в	соответствии	с	Правилами	определения	видов	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	
за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	06.2012	№	
634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документов,	необходимых	в	соответствии	с	законодательными	или	иными	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	в	рамках	межведомственного	
информационного	взаимодействия	не	имеется.	

Непредставление	заявителем	документов,	указанных	в	пункте	2.7	настоящего	административного	регламента,	не	является	основанием	для	от-
каза	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Управление,	отдел	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	не	может	требовать	от	заявителя:
-	представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	норма-

тивными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальных	услуг;
-	представления	документов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	внесение	заявителем	платы	за	предоставление	муниципальных	услуг,	

которые	находятся	в	распоряжении	органов,	предоставляющих	государственные	услуги,	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	иных	
государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	организаций,	участвующих	в	предоставлении,	предусмотренных	частью	1	статьи	1	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	государственных	и	муници-
пальных	услуг,	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	
Федерации,	муниципальными	правовыми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	в	определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	закона	
№	210-ФЗ	перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	указанные	документы	и	информацию	в	органы,	предоставляющие	муниципальные	
услуги,	по	собственной	инициативе;

-	осуществления	действий,	в	 том	числе	 согласований,	необходимых	для	получения	муниципальных	услуг	и	 связанных	с	обращением	в	иные	
государственные	органы,	органы	местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	
предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	№	210-ФЗ;

-	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	за-
явления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	(запросе)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	заявителем	после	первоначального	
отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включен-
ных	в	представленный	ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

г)	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	действия	(бездействия)	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего,	работника	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	№	210-ФЗ,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	
извинения	за	доставленные	неудобства;

-	представления	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	электронные	образы	которых	ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	
7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	за	исключением	случаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	являет-
ся	необходимым	условием	предоставления	государственной	или	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	федеральными	законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	адми-
нистративного	регламента,	не	предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.
2.10.2.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
1.	Несоответствие	результата	спортсмена	утвержденным	Министерством	спорта	Российской	Федерации	нормам,	требованиям	и	условиям	их	

выполнения.
2.	Спортивная	дисквалификация	спортсмена.
3.	Нарушение	условий	допуска	к	соревнованиям	и	(или)	физкультурным	мероприятиям,	установленного	положениями	(регламентами)	о	таких	

соревнованиях	и	(или)	физкультурных	мероприятиях,	утверждаемых	их	организаторами.
4.	Наличие	решения	соответствующей	антидопинговой	организации	о	нарушении	спортсменом	антидопинговых	правил,	принятого	по	результа-

там	допинг-контроля,	проведенного	в	рамках	соревнований,	на	которых	спортсмен	выполнил	норму,	требования	и	условия	их	выполнения.
5.	Истечение	4	месяцев	со	дня	выполнения	спортсменом	норм,	требований	и	условий	их	выполнения.
6.	Несоответствие	представленных	сведений	основаниям	для	восстановления	или	лишения	спортивного	разряда	(при	подаче	заявления	(запро-

са)	о	предоставлении	подуслуг	«Восстановление	спортивных	разрядов»	и	«Лишение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги);
7.	Наличие	решения	Управления	по	 заявлению	 (запросу)	 о	 восстановлении	или	 лишении	 спортивного	 разряда,	 поданному	ранее	по	 тем	же	

основаниям	заявителем	или	спортсменом	(при	подаче	заявления	(запроса)	о	предоставлении	подуслуг	«Восстановление	спортивных	разрядов»	и	
«Лишение	спортивных	разрядов»	муниципальной	услуги).	

8.	Представление	неполного	пакета	документов,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	административного	регламента.
9.	Заявление	(запрос)	подано	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.
10.	Представленные	документы	не	поддаются	прочтению.
После	устранения	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	случаях,	предусмотренных	подпунктом	2.10.2	пункта	2.10	на-

стоящего	административного	регламента,	заявитель	вправе	повторно	обратиться	за	предоставлением	муниципальной	услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.	Выдача	доверенности,	оформленной	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иного	документа,	подтверждающего	полно-
мочия	представителя	(законного	представителя)	(Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	до-
кумент,	подтверждающий	полномочия	представителя	(законного	представителя).	

Услуги,	указанные	в	настоящем	пункте,	предоставляются	организациями	по	самостоятельным	обращениям	заявителей.
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.	
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,

 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы. 

Услуги,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	оплачиваются	заявителем	в	порядке	и	
размере,	которые	установлены	нормативными	правовыми	актами.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	получении	результата	
предоставления	муниципальной	услуги,	составляет	не	более	15	минут.

2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	регистрируются	в	день	их	поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Порядок	предоставления	муниципальной	услуги	определяется	в	соответствии	с	нормами	Федерального	закона	от	01.12.2014	№	419-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	связи	с	ратификацией	
Конвенции	о	правах	инвалидов».

Здание	(помещение)	Управления	оборудуется	информационной	табличкой	(вывеской)	с	указанием	полного	наименования	и	режима	работы.
Помещения	Управления	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	должны	отвечать	требованиям	пожарной,	санитарно-эпиде-

миологической	безопасности,	а	также	должны	быть	оборудованы	средствами	пожаротушения	и	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуа-
ции,	иными	средствами,	обеспечивающими	безопасность	и	комфортное	пребывание	заявителей.

Прием	 заявителей	 осуществляется	 непосредственно	 в	 помещениях,	 предназначенных	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 которые	
должны	быть	оборудованы	сидячими	местами	и	обеспечены	канцелярскими	принадлежностями.

Места	ожидания	должны	быть	оборудованы	сидячими	местами	для	посетителей.	Количество	мест	ожидания	определяется	исходя	из	фактиче-
ской	нагрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	менее	3-х	мест.	В	местах	предоставления	муниципальной	услуги	предусматрива-
ется	оборудование	доступных	мест	общественного	пользования	(туалетов)	и	хранения	верхней	одежды	посетителей.

Места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	муниципальной	услуги	оснащаются	столами,	стульями,	канцелярскими	принадлежностями,	
располагаются	в	непосредственной	близости	от	информационного	стенда	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги.	

Информационные	стенды	должны	содержать:
-	сведения	о	местонахождении,	контактных	телефонах,	графике	(режиме)	работы	органа	(учреждения),	осуществляющего	предоставление	муни-

ципальной	услуги;
-	контактную	информацию	(телефон,	адрес	электронной	почты,	номер	кабинета)	специалистов,	ответственных	за	прием	документов;
-	контактную	информацию	(телефон,	адрес	электронной	почты)	специалистов,	ответственных	за	информирование;
-	информацию	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги	(по	перечню	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	по	времени	приема	и	выдачи	документов,	по	порядку	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принимаемых	в	
ходе	предоставления	муниципальной	услуги).

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	ис-
пользованием	информационно-коммуникационных	технологий	(в	соответствии	с	этапами	пере-
вода	муниципальной	услуги	на	предоставление	в	электронной	форме)

да/нет да

Показатели	качества
Количество	 взаимодействий	 заявителя	 с	 должностными	 лицами	 при	 предоставлении	 муници-
пальной	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	муниципаль-
ной	услуги,	принятых	управлением	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сык-
тывкар»	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»

% 100

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.

Сведения	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	форма	заявления	(запроса)	для	предоставления	муниципальной	услуги	размещается	на	
официальном	сайте	администрации	(сыктывкар.рф),	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг.	

Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	осуществляется	путем	заполне-
ния	интерактивной	формы	заявления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	представления	документов,	необходимых	для	предостав-
ления	муниципальной	услуги.

Требования	к	форматам	заявлений	(запросов)	и	иных	документов,	представляемых	в	форме	электронных	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальных	услуг.

1)	Электронные	документы	представляются	в	следующих	форматах:
а)	xml	-	для	формализованных	документов;
б)	doc,	docx,	odt,	pdf,	jpg,	jpeg	-	для	документов	с	текстовым	и	графическим	содержанием;
в)	xls,	xlsx,	ods	-	для	документов,	содержащих	расчеты;
г)	zip	-	для	набора	документов.	Архив	может	включать	файлы	с	форматами:	xml,	doc,	docx,	odt,	pdf,	jpg,	jpeg,	xls,	xlsx,	ods.
2)	Допускается	формирование	электронного	документа	путем	сканирования	с	оригинала	документа	с	сохранением	ориентации	оригинала	до-

кумента	в	разрешении	300	dpi	(масштаб	1:1)	с	использованием	следующих	режимов:
а)	«черно-белый»	(при	отсутствии	в	документе	графических	изображений	и	(или)	цветного	текста);
б)	«оттенки	серого»	(при	наличии	в	документе	графических	изображений,	отличных	от	цветного	графического	изображения);
в)	«цветной»	или	«режим	полной	цветопередачи»	(при	наличии	в	документе	цветных	графических	изображений	либо	цветного	текста).
3)	Наименование	файлов	должно	соответствовать	смыслу	содержания	документа.
4)	Максимально	допустимый	размер	всех	электронных	документов	в	одном	заявлении	(запросе)	не	должен	превышать	100	Мбайт.
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При	обращении	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	заявление	(запрос)	и	прилагаемые	нему	документы	подписы-
ваются	тем	видом	электронной	подписи,	допустимость	использования	которой	установлена	федеральными	законами,	регламентирующими	порядок	
предоставления	муниципальной	услуги.

В	случае,	если	указанными	федеральными	законами	используемый	вид	электронной	подписи	не	установлен,	вид	электронной	подписи	опреде-
ляется	в	соответствии	с	критериями	определения	видов	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	
государственных	и	муниципальных	услуг,	согласно	постановлению	Правительства	Российской	Федерации	от	25.06.2012	№	634	«О	видах	электронной	
подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг».

В	случае,	если	при	обращении	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	идентификация	и	аутентификация	заявителя	
-	физического	лица	осуществляются	с	использованием	единой	системы	идентификации	и	аутентификации,	то	заявитель	имеет	право	использовать	
простую	электронную	подпись	при	обращении	в	электронной	форме	за	получением	муниципальной	услуги	при	условии,	что	при	выдаче	ключа	про-
стой	электронной	подписи	личность	физического	лица	установлена	при	личном	приеме.

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

Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
-	прием	и	регистрация	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	Управ-

лении,	отделе	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»;
-	направление	специалистом	сектора	электронного	межведомственного	взаимодействия	МБУ	«ГИКЦ»,	межведомственных	запросов;	
-	принятие	Управлением	решения	о	предоставлении	муниципальной	услуги	или	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	выдача	заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	начала	предоставления	муниципальной	услуги	служат	поступившие	в	Управление,	отдел	по	организации	предоставления	му-

ниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	заявление	(запрос)	и	прилагаемые	к	нему	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении, отделе 

по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 
Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	является	обращение	заявителя	в	Управление	с	заявлением	(запросом)	и	при-

лагаемыми	к	нему	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Направление	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	электронном	

виде,	осуществляется	через	личные	кабинеты	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.
При	направлении	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	через	Еди-

ный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	днем	их	получения	является	день	регистрации	заявления	(запроса)	на	порталах	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций).

Электронное	сообщение,	отправленное	через	личный	кабинет	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг,	идентифицирует	за-
явителя,	является	подтверждением	выражения	им	своей	воли.

При	обращении	заявителя	в	Управление	за	предоставлением	муниципальной	услуги,	заявителю	разъясняется	информация:
-	о	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
-	о	требованиях,	предъявляемых	к	форме	и	перечню	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
По	желанию	заявителя	информация	о	требованиях	к	форме	и	перечню	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	

также	может	быть	представлена	ему	сотрудником	Управления,	ответственным	за	информирование,	на	бумажном	носителе,	отправлена	факсимиль-
ной	связью	или	посредством	электронного	сообщения.

Специалист	Управления,	ответственный	за	прием	документов,	осуществляет	следующие	действия	в	ходе	приема	от	заявителя	заявления	(запро-
са)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги:

-	устанавливает	предмет	обращения,	личность	заявителя.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	заявителя	может	
осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверя-
ющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	
информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информаци-
онных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	проверяет	полномочия	заявителя;
-	проверяет	наличие	всех	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	которые	заявитель	обязан	предоставить	само-

стоятельно	в	соответствии	с	пунктом	2.6	настоящего	административного	регламента;
-	при	соответствии	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	требовани-

ям	настоящего	административного	регламента,	оформляет	расписку	о	приеме	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	по	установленной	форме	в	2-х	экземплярах.	

В	расписке	указывается:
-	регистрационный	номер;
-	дата	представления	документов;
-	Ф.И.О.	заявителя;
-	адрес	регистрации;
-	адрес	для	почтовой	корреспонденции;
-	адрес	электронной	почты;
-	номер	телефона;
-	наименование	муниципальной	услуги;
-	перечень	документов	с	указанием	их	наименования,	реквизитов;
-	количество	экземпляров	и	страниц	каждого	из	представленных	документов	(оригиналов	и	их	копий);
-	дата	выдачи	результата	муниципальной	услуги;	
-	фамилия	и	инициалы	специалиста,	принявшего	документы,	а	также	его	подпись;
-	подпись	и	расшифровка	подписи	заявителя.
Первый	экземпляр	расписки	передается	заявителю,	второй	прикладывается	к	заявлению	(запросу)	и	прилагаемым	к	нему	документам,	необхо-

димым	для	предоставления	муниципальной	услуги,	передаваемым	специалисту	Управления,	ответственному	за	предоставление	муниципальной	
услуги.	

Результатом	выполнения	административной	процедуры	являются	зарегистрированные	заявление	(запрос)	и	документы,	необходимые	для	пре-
доставления	муниципальной	услуги.	

Срок	выполнения	административной	процедуры	3	календарных	дня	со	дня	подачи	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги.

Фиксацией	 результата	 выполненной	 административной	 процедуры	 Управлением,	 отделом	 по	 организации	 предоставления	 муниципальных	
услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	является	 создание	записи	и	прикрепление	сканированных	копий	заявления	 (запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	не-
обходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги	в	«Журнале	регистрации	муниципальных	услуг»	в	системе	электронного	документооборота	
администрации.

Передача	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	
необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поступивших	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	Управление	
осуществляется	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	на	основании	реестра.

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного 
взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межведомственных запросов.

Указанная	административная	процедура	отсутствует.	
3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	является	передача	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	
услуг	МБУ	«ГИКЦ»	зарегистрированных	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	направленных	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	Управление,	или	получение	зарегистрированных	заявления	
и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	специалистом	Управления,	ответственным	за	предо-
ставление	муниципальной	услуги.

3.3.1.	В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	подпункте	2.10.2	пункта	2.10	настоящего	
административного	регламента,	специалист	Управления,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	готовит	проект	одного	из	следу-
ющих	документов:

-	приказ	Управления	о	присвоении	спортивного	разряда,	
-	приказ	Управления	о	подтверждении	спортивного	разряда,	
-	приказ	Управления	о	восстановлении	спортивного	разряда,	
-	приказ	Управления	о	лишении	спортивного	разряда	(далее	–	Приказ).	
Приказ	подписывается	начальником	Управления	и	регистрируется	в	Журнале	регистрации	приказов	Управления	по	основной	деятельности.
Сведения	о	присвоении	или	подтверждении	спортивного	разряда	вносятся	специалистом	Управления,	ответственным	за	предоставление	муни-

ципальной	услуги,	в	зачетную	классификационную	книжку.
Сведения	о	присвоении	или	подтверждении	спортивного	разряда	заверяются	печатью	и	подписью	специалиста	Управления,	ответственного	за	

предоставление	муниципальной	услуги.
Приказ	размещается	на	официальном	сайте	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
Зачетная	классификационная	книжка	выдается	один	раз	при	первом	присвоении	третьего	или	второго	спортивных	разрядов.
Срок	выполнения	административного	действия	составляет	54	календарных	дня.
3.3.2.	 В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	подпунктах	1	–	7	пункта	2.10.2	настоящего	

административного	регламента,	специалист	Управления,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	готовит	уведомление	об	отказе	в	
предоставлении	муниципальной	услуги	в	виде	письма	на	бланке	Управления	и	передает	его	на	подпись	начальнику	Управления.

Срок	выполнения	административного	действия	составляет	54	календарных	дня.
3.3.3.	 В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	подпунктах	8	–	10	пункта	2.10.2	настоящего	

административного	регламента,	специалист	Управления,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	готовит	уведомление	о	возврате	
документов	в	виде	письма	на	бланке	Управления	и	передает	его	на	подпись	начальнику	Управления.

Срок	выполнения	административного	действия	составляет	6	рабочих	дней.
Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	отказе	в	предо-

ставлении	муниципальной	услуги,	возврате	документов.
Фиксацией	результата	выполненной	административной	процедуры	является	подписанный	документ,	подтверждающий	решение	о	предоставле-

нии	муниципальной	услуги,	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	возврате	документов.	
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	является	поступление	подписанного	документа,	подтверждающего	решение	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	или	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	(далее	-	результат	предоставления	муниципальной	
услуги),	специалисту	Управления,	ответственному	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

Результат	 предоставления	муниципальной	 услуги	передается	 специалистом	Управления	 специалисту	отдела	по	организации	предоставления	
муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	ответственному	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	не	менее	чем	за	2	рабочих	дня	до	
дня	истечения	срока	предоставления	муниципальной	услуги,	указанного	в	пункте	2.4	настоящего	административного	регламента,	для	направления	
заявителю	результата	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

Результат	предоставления	муниципальной	услуги	сканируется	специалистом	Управления	в	«Журнале	регистрации	муниципальных	услуг»	в	систе-
ме	электронного	документооборота	администрации.

Специалист	Управления,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	информирует	заявителя	о	готовности	ре-
зультата	предоставления	муниципальной	услуги	по	телефону	или	посредством	отправления	электронного	сообщения	на	указанный	заявителем	адрес	
электронной	почты.

Если	заявитель	обратился	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	то	инфор-
мирование	осуществляется,	также	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг.

Выдачу	документа,	являющегося	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляет	специалист	Управления,	ответственный	за	
выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

Если	заявитель	обратился	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	специалист	
Управления,	 ответственный	 за	 выдачу	результата	предоставления	муниципальной	 услуги,	 посредством	 системы	электронного	документооборота	
передает	сведения	о	готовности	результата	предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	отдела	по	организации	предоставления	муниципаль-
ных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	ответственному	за	направление	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	который	направляет	заявителю	результат	
муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

При	выдаче	результата	предоставления	муниципальной	услуги	 специалист	Управления,	ответственный	 за	 выдачу	результата	предоставления	
муниципальной	услуги:

-	устанавливает	личность	заявителя,	проверяет	полномочия	заявителя.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	
заявителя	может	осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	доку-
мента,	удостоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	
использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информа-
ции,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	выдает	результат	предоставления	муниципальной	услуги	при	предоставлении	заявителем	расписки;
-	в	случае	утери	заявителем	расписки	специалист	Управления,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	рас-

печатывает	новый	экземпляр	расписки,	на	которой	заявитель	делает	надпись	«оригинал	расписки	утерян»,	ставит	дату	и	подпись;
-	в	случае	если	за	получением	результата	предоставления	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заявителя,	специалист,	ответствен-

ный	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	указывает	на	расписке	номер	и	дату	документа,	подтверждающего	его	полномо-
чия,	или	если	представлять	интересы	заявителя,	уполномочено	новое	лицо,	не	указанное	в	расписке,	делает	копию	документа,	подтверждающего	
его	полномочия;

-	получение	результата	предоставления	муниципальной	услуги	заявитель	подтверждает	личной	подписью	с	расшифровкой	в	соответствующей	
графе	на	экземплярах	расписки,	который	передается	в	Управление.

Если	заявитель	обратился	за	предоставлением	муниципальной	услуги,	через	отделение	почтовой	связи,	то	результат	предоставления	муници-
пальной	услуги	направляется	 специалистом	Управления,	ответственным	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	 заявителю	
заказным	письмом	с	уведомлением.

Срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	3	календарных	дня.
Результатом	исполнения	административной	процедуры	является	выдача	заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	направ-

ление	заявителю	результата	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.
Фиксацией	результата	выполненной	административной	процедуры	Управлением,	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	ус-

луг	МБУ	«ГИКЦ»	является	внесение	в	«Журнал	регистрации	муниципальных	услуг»	в	системе	электронного	документооборота	администрации	инфор-
мации	о	фактической	дате	выдачи	(направления)	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

Невостребованный	результат	предоставления	муниципальной	услуги	хранится	в	Управлении.
Невостребованный	результат	предоставления	муниципальной	услуги	выдается	заявителю	не	позднее	3	рабочих	дней,	после	его	обращения	в	

Управление	с	заявлением	(запросом)	о	выдаче	невостребованного	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Заявитель	вправе	отозвать	свое	заявление	(запрос)	на	получение	муниципальной	услуги	в	любой	момент	рассмотрения,	согласования	или	под-

готовки	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	обратившись	с	соответствующим	заявлением	(запросом)	в	Управление.	В	этом	случае	
заявление	(запрос)	и	прилагаемые	к	нему	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	принятые	от	заявителя,	подлежат	
возврату	заявителю	в	полном	объеме,	о	чем	в	расписке	делается	соответствующая	отметка.
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Техническая	ошибка	(описка,	опечатка,	грамматическая	или	арифметическая	ошибка	либо	подобная	ошибка),	содержащаяся	в	документе,	явля-
ющимся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	подлежит	исправлению	в	случае	поступления	в	администрацию	от	заявителя	на	полу-
чение	муниципальной	услуги	или	лица,	действующего	на	основании	доверенности,	оформленной	надлежащим	образом	и	(или)	иного	документа,	
подтверждающего	полномочия	представителя	(законного	представителя),	заявления	(запроса)	о	такой	ошибке	в	произвольной	форме.	Заявление	
(запрос)	направляется	в	администрацию	по	почте,	электронной	почте	или	лично.	Техническая	ошибка	в	документе,	являющимся	результатом	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	подлежит	исправлению	в	срок	не	более	чем	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	администрации	вышеука-
занного	заявления.

Управление	обязано	проверить	содержащуюся	в	заявлении	(запросе)	информацию	и	устранить	соответствующую	ошибку	путем	внесения	из-
менений	в	документ	или	принять	решение	об	отклонении	такого	заявления	(запроса)	с	обоснованием	причин	отклонения.	Документ	с	внесенными	
исправлениями	или	решение	об	отклонении	заявления	(запроса)	выдается	заявителю	лично	или	направляется	посредством	почтового	отправления	
по	указанному	в	заявлении	(запросе)	почтовому	адресу.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
3.5.1.	Основанием	для	начала	процедуры	по	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	

является	поступление	заявления	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	-	заявле-
ние	о	выдаче	дубликата).

3.5.2.	Заявителем	на	выдачу	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является	лицо,	в	отноше-
нии	которого	ранее	был	выдан	данный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.

От	имени	заявителя	для	получения	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	может	выступать	
лицо,	имеющее	такое	право	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	либо	в	силу	наделения	его	заявителем	в	порядке,	установ-
ленном	законодательством	Российской	Федерации,	соответствующими	полномочиями.

3.5.3.	Заявление	о	выдаче	дубликата	должно	содержать	следующие	сведения:
-	ФИО	заявителя	(представителя	заявителя)	ранее	предоставленной	муниципальной	услуги;
-	информацию,	позволяющую	идентифицировать	ранее	выданный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.4.	Заявление	о	выдаче	дубликата	представляется	способами,	указанными	в	пункте	2.6.1	настоящего	административного	регламента,	за	ис-

ключением	положений,	касающихся	возможности	представлять	документы	в	электронном	виде.
Прием	и	регистрация	заявления	о	выдаче	дубликата	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	3.1	настоящего	административного	

регламента,	за	исключением	положений,	касающихся	возможности	представлять	документы	в	электронном	виде.
3.5.5.	Специалист,	ответственный	за	подготовку	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	по	результатам	рассмотрения	заявления	о	

выдаче	дубликата,	принимает	решение	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	или	отказе	
в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.

3.5.6.	Основанием	для	отказа	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является:
-	отсутствие	в	заявлении	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	информации,	позво-

ляющей	идентифицировать	ранее	выданный	документ;
-	представление	заявления	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	не	уполномочен-

ным	лицом.
3.5.7.	Критерием	принятия	решения	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является	

отсутствие	оснований	для	отказа	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.8.	Принятие	решения,	подготовка	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	или	отказа	в	вы-

даче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	и	его	передача	специалисту,	ответственному	за	выдачу	
результата	предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляется	специалистом,	ответственным	за	подготовку	результата	предоставления	муници-
пальной	услуги,	в	течение	срока	административной	процедуры,	указанной	в	пункте	3.3	настоящего	административного	регламента.

3.5.9.	При	подготовке	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	не	допускается:
-	изменение	содержания	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;
-	внесение	новой	информации,	сведений	из	вновь	полученных	документов,	которые	не	были	представлены	при	подаче	заявления	(запроса)	о	

предоставлении	муниципальной	услуги.
3.5.10.	Выдача	заявителю	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	или	отказа	в	выдаче	дубли-

ката	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	производится	в	порядке,	установленном	пунктом	3.4	настоящего	
административного	регламента.

3.5.11.	Дубликат	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	или	отказ	в	выдаче	дубликата	документа,	вы-
данного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	после	выдачи	подлежит	архивному	учету	и	хранению,	факт	которого	фиксируется	в	
журнале	регистрации	муниципальных	услуг	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар».

3.5.12.	Максимальный	срок	выдачи	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	не	должен	превы-
шать	срок	предоставления	муниципальной	услуги,	указанный	в	пункте	2.4	настоящего	административного	регламента.

3.5.13.	Результатом	процедуры	является:
-	выдача	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги;
-	мотивированный	отказ	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.	Текущий	контроль	за	соблюдением	исполнения	ответственными	должностными	лицами	положений	настоящего	административного	регла-

мента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	а	также	принятием	ими	реше-
ний	осуществляет	заместитель	руководителя	администрации,	курирующий	деятельность	Управления.	

4.2.	Контроль	за	полнотой	и	качеством	предоставления	муниципальной	услуги	включает	в	себя	проведение	плановых	и	внеплановых	проверок,	
выявление	и	устранение	нарушений	прав	заявителей,	рассмотрение,	принятие	решений	и	подготовку	ответов	на	обращения	заявителей,	содержащие	
жалобы	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц,	ответственных	за	организацию	работы	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	и	
осуществляется	на	основании	распоряжения	администрации.

Для	проведения	проверок	при	администрации	создается	комиссия,	в	состав	которой	входят	должностные	лица	администрации,	осуществляющие	
координацию	деятельности	администрации	по	предоставлению	муниципальных	услуг	и	другие	заинтересованные	лица.	Плановые	проверки	прово-
дятся	не	чаще	1	раза	в	2	года.	Внеплановые	проверки	проводятся	в	связи	с	поступлением	в	администрацию	обращений	физических	и	юридических	
лиц	с	жалобами	на	нарушение	их	прав	и	законных	интересов	при	предоставлении	муниципальной	услуги.

Результаты	деятельности	комиссии	оформляются	в	виде	акта,	который	составляется	в	2	экземплярах	и	подписывается	должностными	лицами	
администрации,	проводившими	проверку.	В	акте	должны	быть	отмечены	выявленные	недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

При	проведении	внеплановых	проверок,	первый	экземпляр	акта	приобщается	к	материалам	проверки,	второй	экземпляр	не	позднее	5	рабочих	
дней	со	дня	завершения	проверки	направляется	заявителю	(представителю	заявителя,	действующего	на	основании	доверенности,	оформленной	
надлежащим	образом	и	(или)	иного	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	(законного	представителя)	заказным	почтовым	от-
правлением	с	уведомлением	о	вручении.

4.3.	По	результатам	проведенных	проверок,	в	случае	выявления	нарушений	прав	заявителей,	осуществляется	привлечение	виновных	лиц	к	от-
ветственности	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

4.4.	Контроль	за	предоставлением	муниципальной	услуги	может	быть	осуществлен	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций	и	вклю-
чает	в	себя	организацию	и	проведение	совместных	мероприятий	(семинаров,	проблемных	дискуссий,	«горячих	линий»,	конференций,	«круглых»	
столов).	Рекомендации	и	предложения	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	выработанные	в	ходе	проведения	таких	мероприятий,	
учитываются	администрацией,	МБУ	«ГИКЦ»	в	дальнейшей	работе	по	предоставлению	муниципальной	услуги.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих
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5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

Рекомендуемая	форма	жалобы	приведена	в	Приложении	№	2	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	предусмо-

трено	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,	нормативны-
ми	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	соответ-
ствии	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	Россий-
ской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Республики	Коми,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	его	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	в	исправлении	допущенных	опеча-
ток	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)	недостоверность	которых	

не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	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 Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
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 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	установление	личности	заявителя	может	осуществляться	посредством	предъявления	паспорта	граж-
данина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	
посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федераль-
ного	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации».	При	подаче	жалобы	в	электронном	
виде	документы	могут	быть	представлены	в	форме	электронных	документов,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	и	(или)	иных	электронных	сервисов	предоставления	муниципальных	услуг	в	сети	«Интернет»,	заявитель	или	его	представитель,	прошедшие	
процедуры	регистрации,	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	ЕСИА	или	иных	государственных	информационных	систем,	если	та-
кие	государственные	информационные	системы	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке	обеспечивают	взаимодействие	с	
ЕСИА,	при	условии	совпадения	сведений	о	физическом	лице	в	указанных	информационных	системах,	заполняют	жалобу	с	использованием	интерак-
тивной	формы	в	электронном	виде.

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,	наделенным	полномо-
чиями	по	рассмотрению	жалоб,	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	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	муниципальную	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	наименование,	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	ус-
лугу,	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 жалобы.

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 курьерской 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	регистра-
ционного	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);
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-	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,	предоставляющим	муници-

пальную	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,	нормативными	правовыми	актами	Респу-
блики	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	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	муниципальной	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	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	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	или	системы	досудебного	обжалования),	подписанного	электронной	подписью	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	Федерации;
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;

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	требованиями	Феде-
рального	закона	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие
 решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное 

лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу 
и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу 

и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.
5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.

Заявитель	вправе	до	рассмотрения	жалобы	по	существу	отказаться	от	ее	рассмотрения	и	направить	заявление	о	прекращении	рассмотрения	
жалобы	в	орган	принявший	жалобу,	способами,	указанными	в	пункте	5.3.	настоящего	административного	регламента.

Заявление	о	прекращении	рассмотрения	жалобы	подлежит	рассмотрению	должностным	лицом,	наделенным	полномочиями	по	рассмотрению	
жалоб.

Результатом	 рассмотрения	 заявления	 о	 прекращении	 рассмотрения	жалобы	 является	 письменный	 ответ	 заявителю,	 который	 подписывается	
уполномоченным	на	ее	рассмотрение	должностным	лицом	органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	 в	 течение	5	рабочих	дней	 со	дня	
регистрации	заявления	о	прекращении	рассмотрения	жалобы	и	направляется	по	адресу,	указанному	заявителем,	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	
подписания	ответа.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
 признаков состава административного правонарушения 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 административного 

регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 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	посредством	систе-

мы	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	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг.

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 Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе 
Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 

обеспечиваются в установленном порядке.
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Форма заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги
(рекомендуемая)

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

№	запроса
Орган,	обрабатывающий	запрос	на	предоставление	услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)1

Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения
Полное	 наименование	 индиви-
дуального	предпринимателя2

ОГРНИП3

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата	выдачи

Адрес регистрации заявителя /Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя4

Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя / Почтовый адрес индивидуального предпринимателя5

Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
на	присвоение/подтверждение	спортивных	разрядов

1	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
2	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
3	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
4	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
5	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
6	Третий	спортивный	разряд,	Второй	спортивный	разряд

на	присвоение/подтверждение	спортивных	разрядов
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 Представлены следующие документы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место	получения	результата	предоставления	услуги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

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

Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
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для юридических лиц

№	запроса17 _____________________________________
Орган	обрабатывающий	запрос	

на	предоставление	услуги
Данные заявителя (юридического лица)28

Полное	наименование	юридического	лица	(в	соответствии	
с	учредительными	документами)
Организационно-правовая	форма	юридического	лица
Фамилия,	имя,	отчество	руководителя	юридического	лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
на	присвоение/подтверждение	спортивных	разрядов

7	Номер	формируется	при	регистрации	в	региональной	комплексной	информационной	системе	«Госуслуги	–	Республика	Коми»	
8	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
9	Третий	спортивный	разряд,	Второй	спортивный	разряд

9
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Представлены следующие документы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место	получения	результата	предоставления	услуги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

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

Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуг «Восстановление спортивных разрядов», 

«Лишение спортивных разрядов» муниципальной услуги
(рекомендуемая)

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

№	запроса
Орган,	обрабатывающий	запрос	на	предоставление	услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)310

Фамилия
Имя

10	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
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Отчество
Дата	рождения
Полное	 наименование	 индиви-
дуального	предпринимателя411

ОГРНИП512

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата	выдачи

Адрес регистрации заявителя /Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя613

Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /Почтовый адрес индивидуального предпринимателя714

Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
на	восстановление/лишение	спортивных	разрядов

ФИО	спортсмена

Дата	рождения	спортсмена

Дата	и	номер	приказа	о	лишении/восстановлении	
спортивного	разряда

Вид	спорта

Сведения,	подтверждающие	основания	для	восста-
новления/лишения	спортивного	разряда

Представлены следующие документы
1
2
3
4

Место	получения	результата	предоставления	 ус-
луги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

11	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
12	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
13	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
14	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
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Дом Корпус Квартира
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
для юридических лиц

№	запроса8715 _____________________________________
Орган	обрабатывающий	запрос	

на	предоставление	услуги

Данные заявителя (юридического лица)916

Полное	наименование	юридического	лица	(в	соответ-
ствии	с	учредительными	документами)
Организационно-правовая	форма	юридического	лица
Фамилия,	 имя,	 отчество	руководителя	юридического	
лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ1017

на	восстановление/лишение	спортивных	разрядов

ФИО	спортсмена

Дата	рождения	спортсмена

Дата	и	номер	приказа	о	лишении/восстановлении	
спортивного	разряда

Вид	спорта

Сведения,	подтверждающие	основания	для	восста-
новления/лишения	спортивного	разряда

Представлены следующие документы
1
2
3

Место	получения	результата	предоставления	ус-
луги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя

15	Номер	формируется	при	регистрации	в	региональной	комплексной	информационной	системе	«Госуслуги	–	Республика	Коми»	
16	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
17	Наполнение	блока	и	состав	полей	зависят	от	услуги
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Отчество
Дата	рождения

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

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
Приложение № 2

к административному регламенту
Главе	МО	ГО	«Сыктывкар»	

-	руководителю	администрации

   	___________________________________________________________________
																																																			(для	юридических	лиц	-	наименование	организации,

				___________________________________________________________________
																																																				юридический	адрес,	контактные	телефоны)

				___________________________________________________________________
																																													(для	физических	лиц	-	Ф.И.О.,	паспортные

																																										данные,	адрес	регистрации	по	месту	жительства)
Жалоба

(Изложение	по	сути	обращения)

	__________________																																																																						______________________																																																																_______________________
																			(дата)																																																																																								Ф.И.О.,	должность																																																																																подпись,	печать

».

от 05.12.2022 № 12/3977                                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	ста-
тьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	16.06.2014	№	6/2044	«Об	утверждении	Порядка	разра-
ботки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администрация	
МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Присвоение	квалификационных	категорий	спортивных	су-

дей	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	постановлению.	
2.	Разместить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Присвоение	квалификационных	категорий	спортивных	су-

дей	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	Государственной	информационной	системе	Республики	Коми	«Реестр	государственных	и	муниципальных	
услуг	(функций)	Республики	Коми».	

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение
 к постановлению администрации  

МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2022 № 12/3977 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей на территории МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	–	административный	регламент)	«Присвоение	квалификационных	
категорий	спортивных	судей	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»		(далее	–	муниципальная	услуга),	определяет	порядок	присвоения	квалификаци-
онной	категории	«спортивный	судья	третьей	категории»,	«спортивный	судья	второй	категории»	(далее	–	квалификационная	категория	спортивного	
судьи),	сроки	и	последовательность	действий	(административных	процедур)	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сык-
тывкар»	(далее	–	администрация),	муниципального	бюджетного	учреждения	«Городской	информационно-коммуникационный	центр»	(далее	–	МБУ	
«ГИКЦ»),	формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента,	ответственность	должностных	лиц	администрации,	предоставляющих	
муниципальную	услугу,	за	несоблюдение	ими	требований	административного	регламента	при	выполнении	административных	процедур	(действий),	
порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	а	также	должностных	лиц,	муниципаль-
ных	служащих.
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Настоящий	административный	регламент	разработан	в	целях	упорядочения	административных	процедур	и	административных	действий,	повы-
шения	качества	предоставления	и	доступности	муниципальной	услуги,	устранения	избыточных	действий	и	избыточных	административных	процедур,	
сокращения	количества	документов,	представляемых	заявителями	для	получения	муниципальной	услуги,	применения	новых	оптимизированных	
форм	документов,	снижения	количества	взаимодействий	заявителей	с	должностными	лицами,	сокращения	срока	предоставления	муниципальной	
услуги,	а	также	сроков	исполнения	отдельных	административных	процедур	и	административных	действий	в	рамках	предоставления	муниципальной	
услуги,	если	это	не	противоречит	действующему	законодательству.

1.2. Круг заявителей.
При	предоставлении	муниципальной	услуги	заявителями	являются:
-	региональные	спортивные	федерации;
-	судьи,	в	отношении	которых	принято	решение	о	лишении	квалификационной	категории	(при	предоставлении	подуслуги	«Восстановление	ква-

лификационных	категорий	спортивных	судей»	муниципальной	услуги).	
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1.	Порядок	 получения	информации	лицами,	 заинтересованными	в	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 по	 вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги	и	услуг,	 которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	 сведений	о	ходе	
предоставления	указанных	услуг,	в	том	числе	с	использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(gosuslugi.ru)	(далее	-	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг),	официального	сайта	
администрации.

Информацию	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	лица,	
заинтересованные	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	могут	получить	непосредственно:

-	в	управлении	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар;	
-	по	справочным	телефонам;
-	в		информационно-телекоммуникационной		сети	«Интернет»	(далее	-	сеть	«Интернет»)	(на	официальном	сайте	администрации);
	-	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг;
-	направив	письменное	обращение	через	организацию	почтовой	связи,	либо	по	электронной	почте.
Лица,	 заинтересованные	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	 вправе	получить	по	 телефону	информацию	по	вопросам	предоставления	

муниципальной	услуги	в	вежливой	форме,	быстро,	четко	и	по	существу	поставленного	вопроса.	При	консультировании	по	телефону	специалист	на-
зывает	свою	фамилию,	имя,	отчество,	должность,	а	также	наименование	отраслевого	(функционального),	территориального	органа	администрации,	
муниципального	учреждения,	в	которое	обратилось	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	муниципальной	услуги.	Информирование	по	вопро-
сам	предоставления	муниципальной	услуги	по	телефону	не	должно	превышать	15	минут.

При	обращении	лиц,	заинтересованных	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	посредством	электронной	почты	ответы	направляются	в	фор-
ме	электронного	документа	по	адресу	электронной	почты,	указанному	в	обращении,	или	в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	
обращении	(если	ответ	в	соответствии	с	обращением	должен	быть	направлен	в	письменной	форме	через	организацию	почтовой	связи).

Информация	по	вопросам	предоставления	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
не	предоставляется	в	связи	с	отсутствием	услуг,	необходимых	и	обязательных	для	предоставления	муниципальной	услуги,	предоставляемых	отрас-
левыми	(функциональными),	территориальными	органами	администрации,	организациями	и	учреждениями,	подведомственными	администрации.

1.3.2.	Порядок,	форма,	место	размещения	и	способы	получения	справочной	информации,	в	том	числе	на	стендах	в	местах	предоставления	муни-
ципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	график	приема	граждан	для	консультаций	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги	размещаются	на	информационных	стендах,	расположенных	в	управлении	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	
ГО	«Сыктывкар»,	отделе	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	в	информационных	материалах	(брошюрах,	буклетах),	
на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг,	на	официальном	сайте	администрации.

На	официальном	сайте	администрации,	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	государственной	информационной	систе-
ме	Республики	Коми	«Реестр	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Республики	Коми»	(далее	-	Реестр	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	(функций)	Республики	Коми)	размещается	следующая	информация:

-	тексты	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регламентирующие	предоставление	муниципальной	услуги;
-	настоящий	административный	регламент;
-	справочная	информация:
место	нахождения,	график	работы,	наименование	администрации,	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктыв-

кар»,	отдела	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги,	подведомственных	администрации;

справочные	телефоны	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»,	отдела	по	организации	предоставления	
муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	подведомственных	администрации,	в	том	
числе	номер	телефона-автоинформатора;

адреса	официальных	сайтов	администрации	(сыктывкар.рф),	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	подведом-
ственных	администрации,	в	сети	«Интернет»,	содержащих	информацию	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необхо-
димыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	адреса	их	электронной	почты;

адрес	сайта	МФЦ	(mfc.rkomi.ru);
адрес	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.
На	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	также	размещается	следующая	информация:
а)	исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	требования	к	оформлению	указанных	до-

кументов,	а	также	перечень	документов,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе;
б)	круг	заявителей;	
в)	срок	предоставления	муниципальной	услуги;
г)	результаты	предоставления	муниципальной	услуги,	порядок	представления	документа,	являющегося	результатом	предоставления	муници-

пальной	услуги;
д)	размер	государственной	пошлины,	взимаемой	за	предоставление	муниципальной	услуги;
е)	исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	или	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
ж)	о	праве	заявителя	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	действий	(бездействия)	и	решений,	принятых	(осуществляемых)	в	ходе	предо-

ставления	муниципальной	услуги;	
з)	формы	заявлений	(запросов),	уведомлений,	сообщений,	используемые	при	предоставлении	муниципальной	услуги.
Информация	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	о	порядке	и	сроках	предоставления	услуги	на	основании	сведений,	со-

держащихся	в	Реестре	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Республики	Коми,	предоставляется	заявителю	бесплатно.
Доступ	к	информации	о	сроках	и	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	без	выполнения	заявителем	каких-либо	тре-

бований,	в	том	числе	без	использования	программного	обеспечения,	установка	которого	на	технические	средства	заявителя	требует	заключения	
лицензионного	или	иного	 соглашения	 с	правообладателем	программного	обеспечения,	предусматривающего	взимание	платы,	регистрацию	или	
авторизацию	заявителя	или	предоставление	им	персональных	данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Присвоение	квалификационных	категорий	спортивных	судей	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар».
Наименование	подуслуги	муниципальной	услуги:
1.	«Восстановление	квалификационных	категорий	спортивных	судей».
2.	«Лишение	квалификационных	категорий	спортивных	судей».

2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
и органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Наименование	отраслевого	(функционального)	органа	администрации,	предоставляющего	муниципальную	услугу:	управление	физической	куль-
туры	и	спорта	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	–	Управление).

Наименования	органов	и	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
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1.	МБУ	«ГИКЦ»	участвует	в	части	приема,	регистрации	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов	заявителя,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	направленных	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг,	направления	заявителю	
результата	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

2.	Организации	различных	форм	собственности,	в	которые	заявителю	необходимо	обратиться	за	получением	необходимых	и	обязательных	услуг,	
указанных	в	пункте	2.11	настоящего	административного	регламента.

При	предоставлении	муниципальной	услуги	Управление,	отдел	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	органы	и	
организации,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	заявителей	осуществления	действий,	в	том	числе	со-
гласований,	необходимых	для	получения	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	государственные	органы,	иные	органы	местного	само-
управления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	предоставляемых	в	результате	предоставления	
таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	-	Федеральный	закон	№	210-ФЗ).	

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
1.	Выдача	решения	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи.
2.	Выдача	решения	о	восстановлении	квалификационной	категории	спортивного	судьи.
3.	Выдача	решения	о	лишении	квалификационной	категории	спортивного	судьи.
4.	Выдача	уведомления	о	возврате	документов.
5.	Выдача	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	60	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	(запроса)	с	докумен-

тами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Срок	подготовки	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	составляет	60	календарных	дней,	исчисляемых	со	дня	реги-

страции	заявления	(запроса)	с	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Срок	подготовки	уведомления	о	возврате	документов	составляет	10	рабочих	дней,	исчисляемых	со	дня	регистрации	заявления	(запроса)	с	до-

кументами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Срок	приостановления	предоставления	услуги	законодательством	Российской	Федерации	не	предусмотрен.
Срок	выдачи	(направления)	заявителю	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	составляет	3	календарных	

дня	со	дня	принятия	соответствующего	решения.
Срок	направления	заявителю	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	отделом	по	организации	предостав-

ления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	составляет	3	календарных	дня	со	
дня	его	поступления.

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	общероссийского	

голосования	01.07.2020)	(Официальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	04.07.2020);
-	Федеральный	закон	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(«Российская	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	законодательства	Россий-

ской	Федерации»,	27.11.1995,	№	48,	ст.	4563,	«Российская	газета»,	02.12.1995,	№	234);
-	Федеральный	закон	от	04.12.2007	№	329-ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»;
-	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	22.12.2012	№	1376	«Об	утверждении	Правил	организации	деятельности	многофункци-

ональных	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	осу-
ществления	государственного	контроля	(надзора)	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	(«Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации»,	30.05.2011,	№	22,	ст.	3169);

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

-	приказ	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	28.02.2017	
№	134	«Об	утверждении	положения	о	спортивных	судьях»;
-	Конституция	Республики	Коми	(«Красное	знамя»,	10.03.1994,	№	45,	«Ведомости	Верховного	Совета	Республики	Коми»,	1994,	№	2,	ст.	21).	
Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги	(с	указанием	их	реквизитов	и	источников	офи-

циального	 опубликования)	 подлежит	 размещению	на	официальном	 сайте	 администрации,	 Едином	портале	 государственных	 	 и	муниципальных.	
Размещение	и	актуализация	сведений	в	соответствующем	разделе	Реестра	государственных	и	муниципальных	услуг	 (функций)	Республики	Коми)	
обеспечиваются	в	установленном	порядке.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель должен представить самостоятельно.
Для	получения	муниципальной	услуги	заявитель	подает	в	Управление,	на	Едином	портале	государственных		и	муниципальных	услуг	заявление	

(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	по	рекомендуемой	форме,	приведенной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	административному	
регламенту,	а	также	следующие	документы:

1.	Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	документ,	подтверждающий	полномочия	пред-
ставителя	(законного	представителя)	(1	экз.,	копия	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае,	если	заяв-
ление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	представителем	заявителя	(законным	представителем).	

2.	Паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	гражданство	Российской	Федерации	заявителя	(представителя	за-
явителя)	(1	экз.,	копии	всех	страниц	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит).

3.	Паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортив-
ного	судьи	(копии	второй	и	третьей	страниц	также	страниц,	содержащих	сведения	о	месте	жительства,	1	экз.,	копии	возврату	не	подлежат)	(пред-
ставляются	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	является	
гражданином	Российской	Федерации).	

4.	Паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	удостоверяющий	личность	гражданина	Российской	Федерации	за	пределами	территории	Рос-
сийской	Федерации,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи	(копии	страниц,	со-
держащих	сведения	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	органе,	выдавшем	документ,	дате	окончания	срока	действия,	1	экз.	копии	возврату	
не	подлежат)	(представляются	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	
судьи,	является	гражданином	Российской	Федерации	и	при	отсутствии	паспорта	гражданина	Российской	Федерации).	

5.	Паспорт	иностранного	гражданина	либо	иной	документ,	установленный	Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	правовом	поло-
жении	граждан	в	Российской	Федерации»	или	признаваемый	в	соответствии	с	международным	договором	Российской	Федерации	в	качестве	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	иностранного	гражданина,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	
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спортивного	судьи	(1	экз.,	копии	всех	страниц,	возврату	не	подлежат)	(представляется	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	
присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	является	иностранным	гражданином).	

1.	Документ,	удостоверяющий	личность	лица	без	гражданства	в	Российской	Федерации,	выданный	иностранным	государством	и	признаваемый	
в	соответствии	с	международным	договором	Российской	Федерации	в	качестве	документа,	удостоверяющего	личность	лица	без	гражданства,	или	
иной	документ,	предусмотренный	Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	граждан	в	Российской	Федерации»	или	
признаваемый	в	соответствии	с	международным	договором	Российской	Федерации	в	качестве	документа,	удостоверяющего	личность	лица	без	граж-
данства,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи	(1	экз.,	копии	всех	страниц,	возврату	
не	подлежат)	(представляется	в	случае	отсутствия	гражданства	у	лица,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	
категории	спортивного	судьи).

7.	Военный	билет	(1	экз.,	копия,	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвое-
нии	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	является	военнослужащим,	проходящим	военную	службу	по	призыву).

8.	Представление	к	присвоению	квалификационных	категорий	спортивных	судей,	заверенное	региональной	спортивной	федерацией	и	обще-
российской	спортивной	федерацией,	по	рекомендуемой	форме,	приведенной	в	Приложении	№	3	к	настоящему	административному	регламенту	(1	
экз.,	оригинал,	возврату	не	подлежит).

9.	Заверенная	печатью	(при	наличии)	и	подписью	руководителя	региональной	спортивной	федерации	карточка	учета	по	рекомендуемой	форме,	
приведенной	в	Приложении	№	4	к	настоящему	административному	регламенту	(1	экз.,	оригинал,	возврату	не	подлежит).

10.	Удостоверение	«мастер	спорта	России	международного	класса»,	«гроссмейстер	России»	или	«мастер	спорта	России»	(для	кандидатов,	имею-
щих	соответствующее	спортивное	звание	по	виду	спорта,	по	которому	присваивается	квалификационная	категория	спортивного	судьи)	(1	экз.,	копия,	
возврату	не	подлежит).

11.	Фотография	лица,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	размером	3х4	см	
(2	экз.,	оригинал,	оригинал	возврату	не	подлежит).

Для	получения	подуслуг	«Восстановление	квалификационных	категорий	спортивных	судей»	и	«Лишение	квалификационных	категорий	спортив-
ных	судей»	муниципальной	услуги	заявитель	подает	в	Управление,	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	заявление	(запрос)	о	
предоставлении	муниципальной	услуги	по	рекомендуемой	форме,	приведенной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту,	
а	также	следующие	документы:

1.	Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	документ,	подтверждающий	полномочия	пред-
ставителя	(законного	представителя)	(1	экз.,	копия	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае,	если	заяв-
ление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	представителем	заявителя	(законным	представителем).	

2.	Паспорт	или	иной	документ,	удостоверяющий	личность	и	подтверждающий	гражданство	Российской	Федерации	заявителя	(представителя	за-
явителя)	(1	экз.,	копии	всех	страниц	(с	представлением	оригинала),	копия	возврату	не	подлежит).

3.	Паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортив-
ного	судьи	(копии	второй	и	третьей	страниц	также	страниц,	содержащих	сведения	о	месте	жительства,	1	экз.,	копии	возврату	не	подлежат)	(пред-
ставляются	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	является	
гражданином	Российской	Федерации).	

4.	Паспорт	гражданина	Российской	Федерации,	удостоверяющий	личность	гражданина	Российской	Федерации	за	пределами	территории	Рос-
сийской	Федерации,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи	(копии	страниц,	со-
держащих	сведения	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	органе,	выдавшем	документ,	дате	окончания	срока	действия,	1	экз.	копии	возврату	
не	подлежат)	(представляются	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	
судьи,	является	гражданином	Российской	Федерации	и	при	отсутствии	паспорта	гражданина	Российской	Федерации).	

5.	Паспорт	иностранного	гражданина	либо	иной	документ,	установленный	Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	правовом	поло-
жении	граждан	в	Российской	Федерации»	или	признаваемый	в	соответствии	с	международным	договором	Российской	Федерации	в	качестве	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	иностранного	гражданина,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	
спортивного	судьи	(1	экз.,	копии	всех	страниц,	возврату	не	подлежат)	(представляется	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	
присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	является	иностранным	гражданином).	

6.	Документ,	удостоверяющий	личность	лица	без	гражданства	в	Российской	Федерации,	выданный	иностранным	государством	и	признаваемый	
в	соответствии	с	международным	договором	Российской	Федерации	в	качестве	документа,	удостоверяющего	личность	лица	без	гражданства,	или	
иной	документ,	предусмотренный	Федеральным	законом	от	25.07.2002	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	граждан	в	Российской	Федерации»	или	
признаваемый	в	соответствии	с	международным	договором	Российской	Федерации	в	качестве	документа,	удостоверяющего	личность	лица	без	граж-
данства,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи	(1	экз.,	копии	всех	страниц,	возврату	
не	подлежат)	(представляется	в	случае	отсутствия	гражданства	у	лица,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвоении	квалификационной	
категории	спортивного	судьи).

7.	Военный	билет	(1	экз.,	копия,	возврату	не	подлежит)	(представляется	в	случае	если	лицо,	в	отношении	которого	подано	заявление	о	присвое-
нии	квалификационной	категории	спортивного	судьи,	является	военнослужащим,	проходящим	военную	службу	по	призыву).

8.	Документы,	подтверждающие	основание	для	восстановления	или	лишения	квалификационных	категорий	спортивных	судей	 (1	экз.,	 копия,	
копия	возврату	не	подлежит).

Основанием	для	восстановления	квалификационных	категорий	спортивных	судей	является	окончание	срока	действия	наложенных	спортивных	
санкций.

Основанием	для	лишения	квалификационных	категорий	спортивных	судей	являются:
а)	выявления	недостоверных	сведений	в	документах	для	присвоения	квалификационной	категории;
б)	наложение	спортивных	санкций	на	спортивного	судью.
В	заявлении	(запросе)	о	предоставлении	подуслуг	«Восстановление	квалификационных	категорий	спортивных	судей»	и	«Лишение	квалификаци-

онных	категорий	спортивных	судей»	муниципальной	услуги	должно	быть	указано:
-	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	дату	рождения	судьи,	в	отношении	которого	подано	заявление	(запрос)	о	восстановлении	или	лишении	

квалификационной	категории;
-	дата	и	номер	приказа	о	лишении		или	присвоении	квалификационной	категории;
-	сведения,	подтверждающие	основания	для	восстановления	или	лишения	квалификационной	категории.
Перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	необходимых	и	обязательных	услуг	определяется	организациями,	предоставляющими	

необходимые	и	обязательные	услуги,	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
2.6.1.	Документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанные	в	пунктах	2.6,	2.7	настоящего	административного	регла-

мента,	могут	быть	представлены	заявителем	следующими	способами:
-	лично	в	Управление;
-	посредством	почтового	отправления;	
-	через	Единый	портал	государственных		и	муниципальных	услуг.
2.6.2.	Варианты	представления	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанных	в	пунктах	2.6,	2.7	настоящего	

административного	регламента:
-	при	личном	обращении	в	Управление	заявитель	представляет	оригиналы	и	(или)	копии	документов	согласно	требованиям,	указанным	в	пун-

ктах	2.6	и	2.7	настоящего	административного	регламента.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	заявителя	может	
осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверя-
ющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	
информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информаци-
онных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	при	направлении	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	через	отделение	почтовой	свя-
зи,	удостоверение	верности	копий	документов	и	свидетельствование	подлинности	подписи	заявителя	на	заявлении	(запросе)	осуществляется	в	по-
рядке,	установленном	федеральным	законодательством;

-	при	направлении	заявления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	в	форме	электронных	документов,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	
и	(или)	иных	электронных	сервисов	предоставления	муниципальных	услуг	в	сети	«Интернет»	заявитель	или	его	представитель,	прошедшие	проце-
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дуры	регистрации,	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единая	система	
идентификации	и	аутентификации	в	инфраструктуре,	обеспечивающей	информационно-технологическое	взаимодействие	информационных	систем,	
используемых	для	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	электронной	форме»	(далее	-	ЕСИА)	или	иных	государственных	ин-
формационных	систем,	если	такие	государственные	информационные	системы	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке	
обеспечивают	взаимодействие	с	ЕСИА,	при	условии	совпадения	сведений	о	физическом	лице	в	указанных	информационных	системах,	заполняют	
указанное	заявление	(запрос)	с	использованием	интерактивной	формы	в	электронном	виде.

Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	направляется	заявителем	или	его	представителем	вместе	с	прикрепленными	элек-
тронными	документами.	Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подписывается	заявителем	или	его	представителем,	уполно-
моченным	на	подписание	такого	заявления	(запроса),	простой	электронной	подписью,	либо	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью,	
либо	усиленной	неквалифицированной	электронной	подписью,	сертификат	ключа	проверки	которой	создан	и	используется	в	инфраструктуре,	обе-
спечивающей	информационно-технологическое	взаимодействие	информационных	 систем,	используемых	для	предоставления	 государственных	и	
муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	которая	создается	и	проверяется	с	использованием	средств	электронной	подписи	и	средств	удостоверя-
ющего	центра,	имеющих	подтверждение	соответствия	требованиям,	установленным	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	области	обе-
спечения	безопасности	в	соответствии	с	частью	5	статьи	8	Федерального	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	а	также	при	нали-
чии	у	владельца	сертификата	ключа	проверки	ключа	простой	электронной	подписи,	выданного	ему	при	личном	приеме	в	соответствии	с	Правилами	
использования	простой	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	25.01.2013	№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	
муниципальных	услуг»,	в	соответствии	с	Правилами	определения	видов	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	
за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	06.2012	№	
634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документов,	необходимых	в	соответствии	с	законодательными	или	иными	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе,	так	как	они	подлежат	представлению	в	рамках	межведомственного	
информационного	взаимодействия	не	имеется.	

Непредставление	заявителем	документов,	указанных	в	пункте	2.7	настоящего	административного	регламента,	не	является	основанием	для	от-
каза	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Управление,	отдел	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	не	может	требовать	от	заявителя:
-	представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	норма-

тивными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальных	услуг;
-	представления	документов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	внесение	заявителем	платы	за	предоставление	муниципальных	услуг,	

которые	находятся	в	распоряжении	органов,	предоставляющих	государственные	услуги,	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	иных	
государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправ-
ления	организаций,	участвующих	в	предоставлении,	предусмотренных	частью	1	статьи	1	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	государственных	и	муници-
пальных	услуг,	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	
Федерации,	муниципальными	правовыми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	в	определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	закона	
№	210-ФЗ	перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	указанные	документы	и	информацию	в	органы,	предоставляющие	муниципальные	
услуги,	по	собственной	инициативе;

-	осуществления	действий,	в	 том	числе	 согласований,	необходимых	для	получения	муниципальных	услуг	и	 связанных	с	обращением	в	иные	
государственные	органы,	органы	местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	
предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	№	210-ФЗ;

-	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	за-
явления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	(запросе)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	заявителем	после	первоначального	
отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включен-
ных	в	представленный	ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

г)	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправного	действия	(бездействия)	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего,	работника	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	№	210-ФЗ,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	
извинения	за	доставленные	неудобства;

-	представления	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	электронные	образы	которых	ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	
7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	за	исключением	случаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	являет-
ся	необходимым	условием	предоставления	государственной	или	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	федеральными	законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	адми-
нистративного	регламента,	не	предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.
2.10.2.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
1.	Невыполнение	Квалификационных	требований;
2.	Наличие	решения	Управления	по	заявлению	о	восстановлении	или	лишении	квалификационной	категории,	поданному	ранее	по	тем	же	осно-

ваниям	(при	подаче	заявления	(запроса)	на	предоставление	подуслуг	«Восстановление	квалификационных	категорий	спортивных	судей»	и	«Лишение	
квалификационных	категорий	спортивных	судей»	муниципальной	услуги).

3.	Истечение	4	месяцев	со	дня	выполнения	Квалификационных	требований.
4.	Представление	неполного	пакета	документов,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	административного	регламента.
5.	Заявление	(запрос)	подано	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.
6.	Представленные	документы	не	поддаются	прочтению.
После	устранения	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	случаях,	предусмотренных	подпунктом	2.10.2	пункта	2.10	на-

стоящего	административного	регламента,	заявитель	вправе	повторно	обратиться	за	предоставлением	муниципальной	услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.	Выдача	доверенности,	оформленной	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иного	документа,	подтверждающего	полно-
мочия	представителя	(законного	представителя)	(Доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	действующим	законодательством,	и	(или)	иной	до-
кумент,	подтверждающий	полномочия	представителя	(законного	представителя).	
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Услуги,	указанные	в	настоящем	пункте,	предоставляются	организациями	по	самостоятельным	обращениям	заявителей.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная		услуга		предоставляется		бесплатно.		

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы. 
Услуги,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги,	оплачиваются	заявителем	в	порядке	и	

размере,	которые	установлены	нормативными	правовыми	актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	получении	результата	

предоставления	муниципальной	услуги,	составляет	не	более	15	минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление	(запрос)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги,	регистрируются	в	день	их	поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Порядок	предоставления	муниципальной	услуги	определяется	в	соответствии	с	нормами	Федерального	закона	от	01.12.2014	№	419-ФЗ	«О	вне-

сении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	связи	с	ратификацией	
Конвенции	о	правах	инвалидов».

Здание	(помещение)	Управления	оборудуется	информационной	табличкой	(вывеской)	с	указанием	полного	наименования	и	режима	работы.
Помещения	Управления	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	должны	отвечать	требованиям	пожарной,	санитарно-эпиде-

миологической	безопасности,	а	также	должны	быть	оборудованы	средствами	пожаротушения	и	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуа-
ции,	иными	средствами,	обеспечивающими	безопасность	и	комфортное	пребывание	заявителей.

Прием	 заявителей	 осуществляется	 непосредственно	 в	 помещениях,	 предназначенных	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 которые	
должны	быть	оборудованы	сидячими	местами	и	обеспечены	канцелярскими	принадлежностями.

Места	ожидания	должны	быть	оборудованы	сидячими	местами	для	посетителей.	Количество	мест	ожидания	определяется	исходя	из	фактиче-
ской	нагрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	менее	3-х	мест.	В	местах	предоставления	муниципальной	услуги	предусматрива-
ется	оборудование	доступных	мест	общественного	пользования	(туалетов)	и	хранения	верхней	одежды	посетителей.

Места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	муниципальной	услуги	оснащаются	столами,	стульями,	канцелярскими	принадлежностями,	
располагаются	в	непосредственной	близости	от	информационного	стенда	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги.	

Информационные	стенды	должны	содержать:
-	сведения	о	местонахождении,	контактных	телефонах,	графике	(режиме)	работы	органа	(учреждения),	осуществляющего	предоставление	муни-

ципальной	услуги;
-	контактную	информацию	(телефон,	адрес	электронной	почты,	номер	кабинета)	специалистов,	ответственных	за	прием	документов;
-	контактную	информацию	(телефон,	адрес	электронной	почты)	специалистов,	ответственных	за	информирование;
-	информацию	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги	(по	перечню	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	

услуги,	по	времени	приема	и	выдачи	документов,	по	порядку	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принимаемых	в	
ходе	предоставления	муниципальной	услуги).

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели	 Единица	измерения Нормативное	 значе-
ние	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	ис-
пользованием	информационно-коммуникационных	технологий	(в	соответствии	с	этапами	пере-
вода	муниципальной	услуги	на	предоставление	в	электронной	форме)

да/нет да

Показатели	качества
Количество	взаимодействий	заявителя	с	должностными	лицами	при	предоставлении	муници-
пальной	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	муници-
пальной	услуги,	принятых	управлением	физической	культуры	и	спорта	администрации	МО	ГО	
«Сыктывкар»	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»

% 100

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.
Сведения	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	форма	заявления	(запроса)	для	предоставления	муниципальной	услуги	размещается	на	

официальном	сайте	администрации	(сыктывкар.рф),	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг.	
Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	осуществляется	путем	заполне-

ния	интерактивной	формы	заявления	(запроса)	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	представления	документов,	необходимых	для	предостав-
ления	муниципальной	услуги.

Требования	к	форматам	заявлений	(запросов)	и	иных	документов,	представляемых	в	форме	электронных	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальных	услуг.

1)	Электронные	документы	представляются	в	следующих	форматах:
а)	xml	-	для	формализованных	документов;
б)	doc,	docx,	odt,	pdf,	jpg,	jpeg	-	для	документов	с	текстовым	и	графическим	содержанием;
в)	xls,	xlsx,	ods	-	для	документов,	содержащих	расчеты;
г)	zip	-	для	набора	документов.	Архив	может	включать	файлы	с	форматами:	xml,	doc,	docx,	odt,	pdf,	jpg,	jpeg,	xls,	xlsx,	ods.
2)	Допускается	формирование	электронного	документа	путем	сканирования	с	оригинала	документа	с	сохранением	ориентации	оригинала	до-

кумента	в	разрешении	300	dpi	(масштаб	1:1)	с	использованием	следующих	режимов:
а)	«черно-белый»	(при	отсутствии	в	документе	графических	изображений	и	(или)	цветного	текста);
б)	«оттенки	серого»	(при	наличии	в	документе	графических	изображений,	отличных	от	цветного	графического	изображения);
в)	«цветной»	или	«режим	полной	цветопередачи»	(при	наличии	в	документе	цветных	графических	изображений	либо	цветного	текста).
3)	Наименование	файлов	должно	соответствовать	смыслу	содержания	документа.
4)	Максимально	допустимый	размер	всех	электронных	документов	в	одном	заявлении	(запросе)	не	должен	превышать	100	Мбайт.



31 Документы10 декабря 2022 года | Панорама столицы

При	обращении	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	заявление	(запрос)	и	прилагаемые	нему	документы	подписы-
ваются	тем	видом	электронной	подписи,	допустимость	использования	которой	установлена	федеральными	законами,	регламентирующими	порядок	
предоставления	муниципальной	услуги.

В	случае,	если	указанными	федеральными	законами	используемый	вид	электронной	подписи	не	установлен,	вид	электронной	подписи	опреде-
ляется	в	соответствии	с	критериями	определения	видов	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	
государственных	и	муниципальных	услуг,	согласно	постановлению	Правительства	Российской	Федерации	от	25.06.2012	№	634	«О	видах	электронной	
подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг».

В	случае,	если	при	обращении	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	идентификация	и	аутентификация	заявителя	
-	физического	лица	осуществляются	с	использованием	единой	системы	идентификации	и	аутентификации,	то	заявитель	имеет	право	использовать	
простую	электронную	подпись	при	обращении	в	электронной	форме	за	получением	муниципальной	услуги	при	условии,	что	при	выдаче	ключа	про-
стой	электронной	подписи	личность	физического	лица	установлена	при	личном	приеме.

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
Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
-	прием	и	регистрация	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	Управ-

лении,	отделе	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»;
-	направление	специалистом	сектора	электронного	межведомственного	взаимодействия	МБУ	«ГИКЦ»,	межведомственных	запросов;	
-	принятие	Управлением	решения	о	предоставлении	муниципальной	услуги	или	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	выдача	заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	начала	предоставления	муниципальной	услуги	служат	поступившие	в	Управление,	отдел	по	организации	предоставления	му-

ниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	заявление	(запрос)	и	прилагаемые	к	нему	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении, отделе 

по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 
Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	является	обращение	заявителя	в	Управление	с	заявлением	(запросом)	и	при-

лагаемыми	к	нему	документами,	необходимыми	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Направление	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	в	электронном	

виде,	осуществляется	через	личные	кабинеты	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.
При	направлении	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	через	Еди-

ный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	днем	их	получения	является	день	регистрации	заявления	(запроса)	на	порталах	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	(функций).

Электронное	сообщение,	отправленное	через	личный	кабинет	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг,	идентифицирует	за-
явителя,	является	подтверждением	выражения	им	своей	воли.

При	обращении	заявителя	в	Управление,	за	предоставлением	муниципальной	услуги,	заявителю	разъясняется	информация:
-	о	сроках	предоставления	муниципальной	услуги;
-	о	требованиях,	предъявляемых	к	форме	и	перечню	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
По	желанию	заявителя	информация	о	требованиях	к	форме	и	перечню	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	

также	может	быть	представлена	ему	сотрудником	Управления,	ответственным	за	информирование,	на	бумажном	носителе,	отправлена	факсимиль-
ной	связью	или	посредством	электронного	сообщения.

Специалист	Управления,	ответственный	за	прием	документов,	осуществляет	следующие	действия	в	ходе	приема	от	заявителя	заявления	(запро-
са)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги:

-	устанавливает	предмет	обращения,	личность	заявителя.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	заявителя	может	
осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверя-
ющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	
информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информаци-
онных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	проверяет	полномочия	заявителя;
-	проверяет	наличие	всех	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	которые	заявитель	обязан	предоставить	само-

стоятельно	в	соответствии	с	пунктом	2.6	настоящего	административного	регламента;
-	при	соответствии	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	требовани-

ям	настоящего	административного	регламента,	оформляет	расписку	о	приеме	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	по	установленной	форме	в	2-х	экземплярах.	

В	расписке	указывается:
-	регистрационный	номер;
-	дата	представления	документов;
-	Ф.И.О.	заявителя;
-	адрес	регистрации;
-	адрес	для	почтовой	корреспонденции;
-	адрес	электронной	почты;
-	номер	телефона;
-	наименование	муниципальной	услуги;
-	перечень	документов	с	указанием	их	наименования,	реквизитов;
-	количество	экземпляров	и	страниц	каждого	из	представленных	документов	(оригиналов	и	их	копий);
-	дата	выдачи	результата	муниципальной	услуги;	
-	фамилия	и	инициалы	специалиста,	принявшего	документы,	а	также	его	подпись;
-	подпись	и	расшифровка	подписи	заявителя.
Первый	экземпляр	расписки	передается	заявителю,	второй	прикладывается	к	заявлению	(запросу)	и	прилагаемым	к	нему	документам,	необхо-

димым	для	предоставления	муниципальной	услуги,	передаваемым	специалисту	Управления,	ответственному	за	предоставление	муниципальной	
услуги.	

Результатом	выполнения	административной	процедуры	являются	зарегистрированные	заявление	(запрос)	и	документы,	необходимые	для	пре-
доставления	муниципальной	услуги.	

Срок	выполнения	административной	процедуры	3	календарных	со	дня	подачи	заявления	(запроса)	и	документов,	необходимых	для	предостав-
ления	муниципальной	услуги.

Фиксацией	 результата	 выполненной	 административной	 процедуры	 Управлением,	 отделом	 по	 организации	 предоставления	 муниципальных	
услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	является	 создание	записи	и	прикрепление	сканированных	копий	заявления	 (запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	не-
обходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги	в	«Журнале	регистрации	муниципальных	услуг»	в	системе	электронного	документооборота	
администрации.

Передача	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	
необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	поступивших	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	Управление	
осуществляется	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	на	основании	реестра.

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного 
взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межведомственных запросов.

Указанная	административная	процедура	отсутствует.	
3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной 

услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.



32Документы 10 декабря 2022 года | Панорама столицы

Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	является	передача	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	
услуг	МБУ	«ГИКЦ»	зарегистрированных	заявления	(запроса)	и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	направленных	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	Управление,	или	получение	зарегистрированных	заявления	
и	прилагаемых	к	нему	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	специалистом	Управления,	ответственным	за	предо-
ставление	муниципальной	услуги.

3.3.1.	В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	подпункте	2.10.2	пункта	2.10	настоящего	
административного	регламента,	специалист	Управления,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	готовит	проект	одного	из	следу-
ющих	документов:

-	приказ	Управления	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного		судьи,	
-	приказ	Управления	о	восстановлении	квалификационной	категории	спортивного		судьи,	
-	приказ	Управления	о	лишении	квалификационной	категории	спортивного		судьи	(далее	–	Приказ).	
Приказ	подписывается	начальником	Управления	и	регистрируется	в	Журнале	регистрации	приказов	Управления	по	основной	деятельности.
Сведения	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи	вносятся	специалистом	Управления,	ответственным	за	предоставление	

муниципальной	услуги,		в	книжку	спортивного	судьи.
Сведения	о	присвоении	квалификационной	категории	спортивного	судьи	заверяются	печатью	и	подписью	специалиста	Управления,	ответствен-

ного	за	предоставление	муниципальной	услуги.
Приказ	размещается	на	официальном	сайте	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
Книжка	спортивного	судьи	выдается	один	раз	при	первом	присвоении	квалификационной	категории	«спортивный	судья	третьей	категории»	или	

«спортивный	судья	второй	категории».	
Срок	выполнения	административного	действия	составляет	54	календарных	дня.
3.3.2.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	подпунктах	1	–	3	пункта	2.10.2	настоящего	

административного	регламента,	специалист	Управления	готовит	уведомление	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	виде	письма	на	
бланке	Управления	и	передает	его	на	подпись	начальнику	Управления.

Срок	выполнения	административного	действия	составляет	54	календарных	дня.
3.3.3.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	подпунктах	4	-	6	пункта	2.10.2	настоящего	

административного	регламента,	специалист	Управления,	ответственный	за	предоставление	муниципальной	услуги,	готовит	уведомление	о	возврате	
документов	в	виде	письма	на	бланке	Управления	и	передает	его	на	подпись	начальнику	Управления.

Срок	выполнения	административного	действия	составляет	6	рабочих	дней.
Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	отказе	в	предо-

ставлении	муниципальной	услуги,	возврате	документов.
Фиксацией	результата	выполненной	административной	процедуры	является	подписанный	документ,	подтверждающий	решение	о	предоставле-

нии	муниципальной	услуги,	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	возврате	документов.	
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	является	поступление	подписанного	документа,	подтверждающего	решение	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	или	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	или	возврате	документов	(далее	-	результат	предо-
ставления	муниципальной	услуги),	специалисту	Управления,	ответственному	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

Результат	 предоставления	муниципальной	 услуги	передается	 специалистом	Управления	 специалисту	отдела	по	организации	предоставления	
муниципальных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	ответственному	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	не	менее	чем	за	2	рабочих	дня	до	
дня	истечения	срока	предоставления	муниципальной	услуги,	указанного	в	пункте	2.4	настоящего	административного	регламента,	для	направления	
заявителю	результата	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

Результат	предоставления	муниципальной	услуги	сканируется	специалистом	Управления	в	«Журнале	регистрации	муниципальных	услуг»	в	систе-
ме	электронного	документооборота	администрации.

Специалист	Управления,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	информирует	заявителя	о	готовности	ре-
зультата	предоставления	муниципальной	услуги	по	телефону	или	посредством	отправления	электронного	сообщения	на	указанный	заявителем	адрес	
электронной	почты.

Если	заявитель	обратился	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	то	инфор-
мирование	осуществляется,	также	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг.

Выдачу	документа,	являющегося	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляет	специалист	Управления,	ответственный	за	
выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

Если	заявитель	обратился	за	предоставлением	муниципальной	услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	специалист	
Управления,	 ответственный	 за	 выдачу	результата	предоставления	муниципальной	 услуги,	 посредством	 системы	электронного	документооборота	
передает	сведения	о	готовности	результата	предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	отдела	по	организации	предоставления	муниципаль-
ных	услуг	МБУ	«ГИКЦ»,	ответственному	за	направление	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	который	направляет	заявителю	результат	
муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

При	выдаче	результата	предоставления	муниципальной	услуги	 специалист	Управления,	ответственный	 за	 выдачу	результата	предоставления	
муниципальной	услуги:

-	устанавливает	личность	заявителя,	проверяет	полномочия	заявителя.	В	целях	предоставления	муниципальных	услуг	установление	личности	
заявителя	может	осуществляться	в	ходе	личного	приема	посредством	предъявления	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	либо	иного	доку-
мента,	удостоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	посредством	идентификации	и	аутентификации	с	
использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информа-
ции,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;

-	выдает	результат	предоставления	муниципальной	услуги	при	предоставлении	заявителем	расписки;
-	в	случае	утери	заявителем	расписки	специалист	Управления,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	рас-

печатывает	новый	экземпляр	расписки,	на	которой	заявитель	делает	надпись	«оригинал	расписки	утерян»,	ставит	дату	и	подпись;
-	в	случае	если	за	получением	результата	предоставления	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заявителя,	специалист,	ответствен-

ный	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	указывает	на	расписке	номер	и	дату	документа,	подтверждающего	его	полномо-
чия,	или	если	представлять	интересы	заявителя,	уполномочено	новое	лицо,	не	указанное	в	расписке,	делает	копию	документа,	подтверждающего	
его	полномочия;

-	получение	результата	предоставления	муниципальной	услуги	заявитель	подтверждает	личной	подписью	с	расшифровкой	в	соответствующей	
графе	на	экземплярах	расписки,	который	передается	в	Управление.

Если	заявитель	обратился	за	предоставлением	муниципальной	услуги,	через	отделение	почтовой	связи,	то	результат	предоставления	муници-
пальной	услуги	направляется	 специалистом	Управления,	ответственным	за	выдачу	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	 заявителю	
заказным	письмом	с	уведомлением.

Срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	3	календарных	дня.
Результатом	исполнения	административной	процедуры	является	выдача	заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	направ-

ление	заявителю	результата	муниципальной	услуги	посредством	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.
Фиксацией	результата	выполненной	административной	процедуры	Управлением,	отделом	по	организации	предоставления	муниципальных	ус-

луг	МБУ	«ГИКЦ»	является	внесение	в	«Журнал	регистрации	муниципальных	услуг»	в	системе	электронного	документооборота	администрации	инфор-
мации	о	фактической	дате	выдачи	(направления)	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

Невостребованный	результат	предоставления	муниципальной	услуги	хранится	в	Управлении.
Невостребованный	результат	предоставления	муниципальной	услуги	выдается	заявителю	не	позднее	3	рабочих	дней,	после	его	обращения	в	

Управление	с	заявлением	(запросом)	о	выдаче	невостребованного	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Заявитель	вправе	отозвать	свое	заявление	(запрос)	на	получение	муниципальной	услуги	в	любой	момент	рассмотрения,	согласования	или	под-

готовки	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	обратившись	с	соответствующим	заявлением	(запросом)	в	Управление.	В	этом	случае	
заявление	(запрос)	и	прилагаемые	к	нему	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	принятые	от	заявителя,	подлежат	
возврату	заявителю	в	полном	объеме,	о	чем	в	расписке	делается	соответствующая	отметка.
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Техническая	ошибка	(описка,	опечатка,	грамматическая	или	арифметическая	ошибка	либо	подобная	ошибка),	содержащаяся	в	документе,	явля-
ющимся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги,	подлежит	исправлению	в	случае	поступления	в	администрацию	от	заявителя	на	полу-
чение	муниципальной	услуги	или	лица,	действующего	на	основании	доверенности,	оформленной	надлежащим	образом	и	(или)	иного	документа,	
подтверждающего	полномочия	представителя	(законного	представителя),	заявления	(запроса)	о	такой	ошибке	в	произвольной	форме.	Заявление	
(запрос)	направляется	в	администрацию	по	почте,	электронной	почте	или	лично.	Техническая	ошибка	в	документе,	являющимся	результатом	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	подлежит	исправлению	в	срок	не	более	чем	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	администрации	вышеука-
занного	заявления.

Управление	обязано	проверить	содержащуюся	в	заявлении	(запросе)	информацию	и	устранить	соответствующую	ошибку	путем	внесения	из-
менений	в	документ	или	принять	решение	об	отклонении	такого	заявления	(запроса)	с	обоснованием	причин	отклонения.	Документ	с	внесенными	
исправлениями	или	решение	об	отклонении	заявления	(запроса)	выдается	заявителю	лично	или	направляется	посредством	почтового	отправления	
по	указанному	в	заявлении	(запросе)	почтовому	адресу.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.

3.5.1.	Основанием	для	начала	процедуры	по	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	
является	поступление	заявления	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	-	заявле-
ние	о	выдаче	дубликата).

3.5.2.	Заявителем	на	выдачу	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является	лицо,	в	отноше-
нии	которого	ранее	был	выдан	данный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.

От	имени	заявителя	для	получения	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	может	выступать	
лицо,	имеющее	такое	право	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	либо	в	силу	наделения	его	заявителем	в	порядке,	установ-
ленном	законодательством	Российской	Федерации,	соответствующими	полномочиями.

3.5.3.	Заявление	о	выдаче	дубликата	должно	содержать	следующие	сведения:
-	ФИО	заявителя	(представителя	заявителя)	ранее	предоставленной	муниципальной	услуги;
-	информацию,	позволяющую	идентифицировать	ранее	выданный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.4.	Заявление	о	выдаче	дубликата	представляется	способами,	указанными	в	пункте	2.6.1	настоящего	административного	регламента,	за	ис-

ключением	положений,	касающихся	возможности	представлять	документы	в	электронном	виде.
Прием	и	регистрация	заявления	о	выдаче	дубликата	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	3.1	настоящего	административного	

регламента,	за	исключением	положений,	касающихся	возможности	представлять	документы	в	электронном	виде.
3.5.5.	Специалист,	ответственный	за	подготовку	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	по	результатам	рассмотрения	заявления	о	

выдаче	дубликата,	принимает	решение	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	или	отказе	
в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.

3.5.6.	Основанием	для	отказа	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является:
-	отсутствие	в	заявлении	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	информации,	позво-

ляющей	идентифицировать	ранее	выданный	документ;
-	представление	заявления	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	не	уполномочен-

ным	лицом.
3.5.7.	Критерием	принятия	решения	о	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	является	

отсутствие	оснований	для	отказа	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.8.	Принятие	решения,	подготовка	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	или	отказа	в	вы-

даче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	и	его	передача	специалисту,	ответственному	за	выдачу	
результата	предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляется	специалистом,	ответственным	за	подготовку	результата	предоставления	муници-
пальной	услуги,	в	течение	срока	административной	процедуры,	указанной	в	пункте	3.3	настоящего	административного	регламента.

3.5.9.	При	подготовке	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	не	допускается:
-	изменение	содержания	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;
-	внесение	новой	информации,	сведений	из	вновь	полученных	документов,	которые	не	были	представлены	при	подаче	заявления	(запроса)	о	

предоставлении	муниципальной	услуги.
3.5.10.	Выдача	заявителю	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	или	отказа	в	выдаче	дубли-

ката	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	производится	в	порядке,	установленном	пунктом	3.4	настоящего	
административного	регламента.

3.5.11.	Дубликат	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	или	отказ	в	выдаче	дубликата	документа,	вы-
данного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги,	после	выдачи	подлежит	архивному	учету	и	хранению,	факт	которого	фиксируется	в	
журнале	регистрации	муниципальных	услуг	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар».

3.5.12.	Максимальный	срок	выдачи	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	не	должен	превы-
шать	срок	предоставления	муниципальной	услуги,	указанный	в	пункте	2.4	настоящего	административного	регламента.

3.5.13.	Результатом	процедуры	является:
-	выдача	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги;
-	мотивированный	отказ	в	выдаче	дубликата	документа,	выданного	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений осуществляет заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, и осуществляется на основании распоряжения администрации.

Для	проведения	проверок	при	администрации	создается	комиссия,	в	состав	которой	входят	должностные	лица	администрации,	осуществляющие	
координацию	деятельности	администрации	по	предоставлению	муниципальных	услуг	и	другие	заинтересованные	лица.	Плановые	проверки	прово-
дятся	не	чаще	1	раза	в	2	года.	Внеплановые	проверки	проводятся	в	связи	с	поступлением	в	администрацию	обращений	физических	и	юридических	
лиц	с	жалобами	на	нарушение	их	прав	и	законных	интересов	при	предоставлении	муниципальной	услуги.

Результаты	деятельности	комиссии	оформляются	в	виде	акта,	который	составляется	в	2	экземплярах	и	подписывается	должностными	лицами	
администрации,	проводившими	проверку.	В	акте	должны	быть	отмечены	выявленные	недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

При	проведении	внеплановых	проверок,	первый	экземпляр	акта	приобщается	к	материалам	проверки,	второй	экземпляр	не	позднее	5	рабочих	
дней	со	дня	завершения	проверки	направляется	заявителю	(представителю	заявителя,	действующего	на	основании	доверенности,	оформленной	
надлежащим	образом	и	(или)	иного	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	(законного	представителя)	заказным	почтовым	от-
правлением	с	уведомлением	о	вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и 
включает в себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 
мероприятий, учитываются администрацией, МБУ «ГИКЦ» в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

 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 (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
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Рекомендуемая	форма	жалобы	приведена	в	Приложении	№	2	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	предус-

мотрено	нормативными		правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Республики	Коми,	муниципальными	право-
выми	актами	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативны-
ми	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	соответ-
ствии	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		Россий-
ской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Республики	Коми,	муниципальными	правовыми	актами;

7)		отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	его	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	в	исправлении	допущенных	опеча-
ток	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)	недостоверность	которых	

не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	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 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, 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 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	установление	личности	заявителя	может	осуществляться	посредством	предъявления	паспорта	граж-
данина	Российской	Федерации	либо	иного	документа,	удостоверяющего	личность,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	или	
посредством	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	информационных	технологий,	предусмотренных	частью	18	статьи	14.1	Федераль-
ного	закона	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации».	При	подаче	жалобы	в	электронном	
виде	документы	могут	быть	представлены	в	форме	электронных	документов,	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	и	(или)	иных	электронных	сервисов	предоставления	муниципальных	услуг	в	сети	«Интернет»,	заявитель	или	его	представитель,	прошедшие	
процедуры	регистрации,	идентификации	и	аутентификации	с	использованием	ЕСИА	или	иных	государственных	информационных	систем,	если	та-
кие	государственные	информационные	системы	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке	обеспечивают	взаимодействие	с	
ЕСИА,	при	условии	совпадения	сведений	о	физическом	лице	в	указанных	информационных	системах,	заполняют	жалобу	с	использованием	интерак-
тивной	формы	в	электронном	виде.

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,	наделенным	полномо-
чиями	по	рассмотрению	жалоб,	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	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	муниципальную	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	наименование,	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	ус-
лугу,	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 жалобы.
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 курьерской 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 поступле-
ния жалобы.

При		поступлении	жалобы	через	МФЦ,	специалист	МФЦ	регистрирует	жалобу	в	информационной	системе	МФЦ	с	присвоением	жалобе	регистра-
ционного	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,	предоставляющим		муници-

пальную	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,	нормативными	правовыми		актами	Респу-
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блики	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	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	муниципальной	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	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	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	или	системы	досудебного	обжалования),	подписанного	электронной	подписью	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	Федерации;
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;

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	требованиями	Феде-
рального	закона	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе,  в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.
5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.

Заявитель	вправе	до	рассмотрения	жалобы	по	существу	отказаться	от	ее	рассмотрения	и	направить	заявление	о	прекращении	рассмотрения	
жалобы	в	орган,	принявший	жалобу,	способами,	указанными	в	пункте	5.3	настоящего	административного	регламента.

Заявление	о	прекращении	рассмотрения	жалобы	подлежит	рассмотрению	должностным	лицом,	наделенным	полномочиями	по	рассмотрению	
жалоб.

Результатом	 рассмотрения	 заявления	 о	 прекращении	 рассмотрения	жалобы	 является	 письменный	 ответ	 заявителю,	 который	 подписывается	
уполномоченным	на	ее	рассмотрение	должностным	лицом	органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	 в	 течение	5	рабочих	дней	 со	дня	
регистрации	заявления	о	прекращении	рассмотрения	жалобы	и	направляется	по	адресу,	указанному	заявителем,	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	
подписания	ответа.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления 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 административного регламента, в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 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	посредством	систе-

мы	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	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг.

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 Едином портале государственных и муници-
пальных услуг. Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.
Приложение № 1

к административному регламенту
Форма заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги

(рекомендуемая)
для физических лиц

(индивидуальных предпринимателей)

№	запроса1

Орган,	обрабатывающий	запрос	на	предоставление	услуги
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Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)1

Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения
Полное	 наименование	 индиви-
дуального	предпринимателя2

ОГРНИП3
Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид
Серия Номер
Выдан Дата	выдачи

Адрес регистрации заявителя /Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя4

Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /Почтовый адрес индивидуального предпринимателя5

Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ	
о	присвоении	квалификационной	категории

Представлены следующие документы
1
2
3

Место	получения	результата	предоставления	ус-
луги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

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

1	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
2	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
3	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
4	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
5	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
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Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
для юридических лиц

№	запроса6																													
																																																																																																																																																																											Орган	обрабатывающий	запрос	на	предоставление	услуги

Данные заявителя (юридического лица)7

Полное	наименование	юридического	лица	(в	соответ-
ствии	с	учредительными	документами)
Организационно-правовая	форма	юридического	лица
Фамилия,	 имя,	 отчество	руководителя	юридического	
лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	присвоении	квалификационной	категории

Представлены следующие документы
1
2
3

Место	получения	результата	предоставления	ус-
луги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

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

6	Номер	формируется	при	регистрации	в	региональной	комплексной	информационной	системе	«Госуслуги	–	Республика	Коми»	
7	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
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Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуг «Восстановление квалификационных категорий 

спортивных судей», «Лишение квалификационных категорий спортивных судей» муниципальной услуги
(рекомендуемая)

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

№	запроса
Орган,	обрабатывающий	запрос	на	предоставление	услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)8

Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения
Полное	 наименование	 индиви-
дуального	предпринимателя9

ОГРНИП10

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата	выдачи

Адрес регистрации заявителя /Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя11

Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /Почтовый адрес индивидуального предпринимателя12

Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ13

на	восстановление/лишение	квалификационной	категории

ФИО	спортивного	судьи

Дата	рождения	спортивного	судьи

Дата	и	номер	приказа	о	присвоении	квалификаци-
онной	категории

Дата	и	номер	приказа	о	лишении/восстановлении	
квалификационной	категории	

Сведения,	подтверждающие	основания	для	восста-
новления/лишения	квалификационной	категории

 Представлены следующие документы
1
2
3
4

Место	 получения	 результата	 предоставления	 ус-
луги

8	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
9	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
10	Поле	отображается,	если	тип	заявителя	«Индивидуальный	предприниматель»
11	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
12	Заголовок	зависит	от	типа	заявителя
13	Наполнение	блока	и	состав	полей	зависят	от	услуги
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Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

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

Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
для юридических лиц

№	запроса14

																																																																																																																																																													Орган	обрабатывающий	запрос	на	предоставление	услуги
Данные заявителя (юридического лица)15

Полное	наименование	юридического	лица	(в	соответ-
ствии	с	учредительными	документами)
Организационно-правовая	форма	юридического	лица
Фамилия,	 имя,	 отчество	руководителя	юридического	
лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс	 Регион	
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс	 Регион
Район Населенный	пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные	данные

ЗАЯВЛЕНИЕ16

на	восстановление/лишение	квалификационной	категории

ФИО	спортивного	судьи

Дата	рождения	спортивного	судьи

Дата	и	номер	приказа	о	присвоении	квалификаци-
онной	категории

Дата	и	номер	приказа	о	лишении/восстановлении	
квалификационной	категории	

Сведения,	подтверждающие	основания	для	восста-
новления/лишения	квалификационной	категории

14	Номер	формируется	при	регистрации	в	региональной	комплексной	информационной	системе	«Госуслуги	–	Республика	Коми»	
15	Данный	блок	и	все	последующие	отображаются	при	необходимости,	в	соответствии	с	административным	регламентом	на	оказание	услуги
16	Наполнение	блока	и	состав	полей	зависят	от	услуги
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Представлены следующие документы
1
2
3

Место	получения	результата	предоставления	 ус-
луги
Способ	получения	результата	

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата	рождения

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

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

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

Контактные	данные

Дата Подпись/ФИО
Приложение № 2

к административному регламенту
Главе	МО	ГО	«Сыктывкар»	

-	руководителю	администрации
																																																																																																													_____________________________________________

																																																																																																																																																																														(для	юридических	лиц	-	наименование	организации,
																														_____________________________________________

																																																																																																																																																																														юридический	адрес,	контактные	телефоны)		
																														_____________________________________________

																																																																																																																																																																																		(для	физических	лиц	-	Ф.И.О.,	паспортные
																																																																																																																																																																																		данные,	адрес	регистрации	по	месту	жительства)

Жалоба

(Изложение	по	сути	обращения)

				__________________																																																																					______________________																																																																				_______________________
																				(дата)																																																																																											Ф.И.О.,	должность																																																																																			подпись,	печать

Приложение № 3 
к административному регламенту

Представление к присвоению квалификационных категорий спортивных судей
____________________________________________________________________________________

(указывается	квалификационная	категория	спортивного	судьи)
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от 05.12.2022 № 12/3978
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МКП «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
Руководствуясь	ст.	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	решением	Совета	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	21.02.2012	№	07/2012-130	«О	порядке	принятия	реше-

ний	об	установлении	тарифов	на	услуги	(работы)	муниципальных	предприятий	и	учреждений»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	тарифы	на	платные	услуги	МКП	«Дорожное	хозяйство»	согласно	приложениям	№№	1-7	к	настоящему	постановлению.
2.	Признать	утратившими	силу:
2.1.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	02.12.2020	№	12/2933	«Об	утверждении	тарифов	на	услуги	по	проведению	предрей-

сового	и	послерейсового	технических	осмотров	транспортных	средств	МКП	«Дорожное	хозяйство»;
2.2.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	24.01.2022	№	1/163	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	ГО	

«Сыктывкар»	от	02.12.2020	№	12/2933»;
2.3.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	24.12.2021	№	12/4257	«Об	установлении	тарифов	на	платные	услуги	МКП	«Дорожное	

хозяйство»;
2.4.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	10.08.2022	№	8/2414	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	24.12.2021	№	12/4257».		
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01.01.2023.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Туркову	Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3978 
Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на услуги автотехники

№	
п/п

Вид	техники Марка Тариф	с	НДС	за	1	час,	
руб.	 (будние	 дни	 с	
06:00	до	22:00)

Тариф	с	НДС	за	1	час,	
руб.	 (будние	 дни	 с	
22:00	до	06:00)	

Тариф	 с	 НДС	 за	 1	
час,	 руб.	 (выходные	
и	праздничные	дни)

1 Самосвал КАМАЗ-55111 1	938,80 2	126,75 2	565,22
2 Самосвал МАЗ-5551 1	709,49 1	897,45 2	335,90
3 Самосвал КАМАЗ-6520 2	252,60 2	440,55 2	878,99
4 Самосвал ЗИЛ 1	816,91 1	996,06 2	414,10
5 Поливомоечная	машина	(ПМ) ЗИЛ	КО-829А 1	951,15 2	166,43 2	668,54
6 Поливомоечная	машина	(ПМ) МАЗ	КО-713 2	417,11 2	632,38 3	134,48
7 Поливомоечная	машина	(ПМ) КАМАЗ	КО-806 2	554,71 2	769,97 3	272,08
8 Поливомоечная	машина	(ПМ) ГАЗ	КО-829N 1	830,21 2	045,47 2	547,59
9 Легковая-фургон УАЗ 1	444,94 1	616,71 2	017,50
10 Легковая-фургон ГАЗ 1	264,80 1	406,92 1	738,66
11 Погрузчик	универсальный	(ковш) МКСМ-800 1	354,55 1	549,99 2	005,93
12 Погрузчик	универсальный	(ковш) LOCUST	L	752 1	304,28 1	499,70 1	955,65
13 Погрузчик	универсальный	(ковш,	измель-

читель	пней)
ANT-750 1	264,04 1	459,46 1	915,41

14 Шнекороторный	снегопогрузчик ДЭ-226	(УРАЛ) 3	071,87 3	363,20 4	042,66
15 Погрузчик	фронтальный ТО-18,	 Амкодор-332В	 (ем-

кость	ковша	1,9	куб.м)
1	911,88 2	111,50 2	577,45

16 Трактор-снегоочиститель	(щетка,	нож) МТЗ-82,	КО-707-1,	КО-207 1	460,23 1	639,08	 2	056,33
17 Трактор-снегоочиститель	(щетка,	нож) Т-30-69 1	297,94 1	476,77 1	894,01
18 Погрузчик	фронтальный МТЗ-82-УК,	МУП-351	 (МТЗ-

82),	Амкодор-8047А-10	(ем-
кость	ковша	0,8	куб.м)

1	525,67 1	706,04 2	127,01

19 Снегопогрузчик КО-206 1	535,58 1	731,02 2	186,95
20 Трактор-бульдозер К-703,	К-701 2	733,03 2	940,64 3	425,21
21 Трактор-нож Т-150 1	690,55 1	878,25 2	316,01
22 Подметально-уборочная	машина	(пум) ГАЗ 1	901,64 2	089,59 2	528,05
23 Подметально-уборочная	машина	(пум) КО-326	на	шасси	МАЗ 2	162,84 	2	370,76 2	856,16
24 Машина	дорожная	комбинированная	 ЭД244КМ,	

КО	326
2	507,33 2	715,24 3	200,65

25 Компрессор	 (системы	отопления,	работы	
отбойным	молотком)

ПР	5,5 1	556,54 1	556,54 1	556,54

26 Пескоразбрасыватель ЗИЛ	КО-829	А 1	821,75 2	009,70 2	448,16
27 Пескоразбрасыватель КАМАЗ	КО-806,	КО-823 2	273,46 2	431,01 2	798,59
28 Пескоразбрасыватель УРАЛ 2	206,49 2	394,44 2	832,91
29 Пескоразбрасыватель МАЗ	МДК-5337 2	487,36 2	644,90 3	012,54
30 Пескоразбрасыватель ГАЗ	КО-829N 1	692,10 1	861,75 2	257,60
31 Автогрейдер ДЗ-180,	ГС	14-02 2	111,55 2	371,15 2	976,76
32 Автогрейдер А-120 2	488,53 2	779,85 3	459,30
33 Автогрейдер ДЗ-98 2	890,82 3	182,15 3	861,60
34 Автовышка ГАЗ-330232 1	455,01 1	642,96 2	081,43
35 Вакуумная	машина	(АСМ) КО-503В	(Газ-3307) 1	613,70 1	792,86 2	210,90
36 Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL	888 1	691,29 1	937,57 2	512,26
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37 Автокран МАЗ-КС-35715	 (длина	 вы-
движения	стрелы	18	м,	гру-
зоподъемность	-	12	т)

2	473,56 2	698,18 3	222,41

38 Бульдозер Б10М 2	823,29 3	020,09 3	479,19
39 Каток	вибрационный RV-3.5-DD-01 1	578,53 1	766,24 2	204,02
40 Прицеп ПТ2-3,5 534,79 534,79 534,79

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Приложение № 2 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.12.2022 № 12/3978 

Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по ремонту щеток

№	п/п Наименование	услуги Стоимость,	руб.	(с	НДС)
1 Ремонт	щеток	шириной	1,7	м	с	заменой	троса 26	564,44
2 Ремонт	щеток	шириной	1,7	м	без	замены	троса 23	042,57
3 Ремонт	щеток	шириной	2,5	м	с	заменой	троса 35	640,70
4 Ремонт	щеток	шириной	2,5	м	без	замены	троса 29	770,93

Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3978 
Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на реализацию товаров 

№	п/п Наименование Ед.изм. Стоимость,	руб.	(с	НДС)
1 Песко-соляная	смесь м3 2	699,78
2 Асфальтогранулят т. 1	262,34

Приложение № 4 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3978
Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по проведению медицинских осмотров водителей

№	п/п Наименование Ед.	измерения Стоимость,	руб.	(с	НДС)
1. Проведение	предрейсового	осмотра	водителя шт. 88,39
2. Проведение	послерейсового	осмотра	водителя шт. 88,39

Приложение № 5 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3978
Тариф МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по предоставлению разметочной машины с экипажем и материалом

№	п/п Вид	техники Марка Тариф	 с	 НДС	 за	 1	 час,	 руб.	
(будние	дни	с	06:00	до	22:00)

Тариф	 с	 НДС	 за	 1	 час,	 руб.	
(будние	дни	с	22:00	до	06:00)	

Тариф	с	НДС	за	1	час,	руб.	(вы-
ходные	и	праздничные	дни)

1. Разметочная	 машина	 с	 эки-
пажем	и	материалом

ГАЗ-3302 18	974,65 19	409,94 20	425,44

Приложение № 6 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3978
Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на прочие услуги

№	п/п Наименование Ед.	измерения Стоимость,	руб.	(с	НДС)
1. Демонтаж	и	транспортировка	штендера шт. 765,70
2. Хранение	1	единицы	штендера сутки 29,85
3. Приготовление	и	укладка	асфальтобетонной	смеси т. 33	013,55

Приложение № 7 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3978
Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по проведению предрейсового 

и послерейсового технических осмотров транспортных средств

№	п/п Наименование Ед.изм. Стоимость,	руб.	(с	НДС)
1. Проведение	предрейсового	технического	осмотра	транспортного	средства шт. 204,22
2. Проведение	послерейсового	технического	осмотра	транспортного	средства шт. 204,22

от 05.12.2022 № 12/3980
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0104002

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	26.10.2022	№	55,	заключения	Комиссии	по	28.10.2022	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0104002	(в	

границах	улицы	Лесопарковая),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетного	учреждения	«Федеральная	кадастровая	па-
лата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 
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от 05.12.2022 № 12/3981
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101006

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	25.10.2022	№	49,	заключения	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	27.10.2022	админи-
страция	МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0101006	(в	

границах	улицы	1-я	Промышленная),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетного	учреждения	«Федеральная	кадастровая	
палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 05.12.2022 № 12/3982
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Руководствуясь	ч.	8	ст.	36	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	приказом	Росреестра	от	10.11.2020	№	П/0412	«Об	утверждении	

классификатора	видов	разрешенного	использования	земельных	участков»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить	 вид	 разрешенного	 использования	 земельного	 участка	 с	 условным	 номером	 11:05:0106004:ЗУ27,	 образуемого	 в	 соответствии	 с	

проектом	межевания	 территории	 кадастрового	 квартала	 11:05:0106004,	 утвержденного	 постановлением	 администрации	МО	 ГО	 «Сыктывкар»	 от	
24.08.2022	№	8/2589	«Об	утверждении	документации	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	квар-
талов	11:05:0106004,	11:05:0107001»,	расположенного	в	территориальной	зоне	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-4),	«малоэтажная	
многоквартирная	жилая	застройка»	(код	классификатора	–	2.1.1).

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 05.12.2022 № 12/3984
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105013

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	01.11.2022	№	61,	заключения	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	02.11.2022	админи-
страция	МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0105013	(в	

границах	улиц:	Катаева	-	Октябрьский	проспект	-	Коммунистическая	-	Старовского),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюд-
жетного	учреждения	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	
Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 05.12.2022 № 12/3985
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103004

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	19.10.2022	№	40,	заключения	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	20.10.2022	админи-
страция	МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0103004	(в	

границах	улиц	Магистральная	-	Октябрьский	проспект),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетного	учреждения	«Феде-
ральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 05.12.2022 № 12/3986
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106018

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	24.10.2022	№	46,	заключения	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	26.10.2022	админи-
страция	МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0106018	(в	

границах	улиц:	Советская	-	Колхозная	-	Ленина	-	Домны	Каликовой),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетного	учрежде-
ния	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 05.12.2022 № 12/3987
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101005

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	25.10.2022	№	48,	заключения	Комиссии	от	27.10.2022	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0101005	(в	

границах	улиц:	4-я	Промышленная	-	2-я	Промышленная	-	1-я	Промышленная),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетно-
го	учреждения	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

от 05.12.2022 № 12/3988
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106017

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	01.11.2022	№	64,	заключения	Комиссии	от	03.11.2022	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0106017	(в	

границах	улиц:	Ленина	-	Колхозная	-	Интернациональная	-	Домны	Каликовой),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетно-
го	учреждения	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 05.12.2022 № 12/3989
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105014

Руководствуясь	ст.ст.	42,	43,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	20	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	с	учетом	протокола	публичных	
слушаний		от	08.11.2022	№	73,	заключения	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	10.11.2022	админи-
страция	МО	ГО	«Сыктывкар»	

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастрового	квартала:	11:05:0105014	(в	

границах	улиц:	Коммунистическая	-	Старовского	-	Димитрова	-	Морозова),	разработанную	филиалом	федерального	государственного	бюджетного	
учреждения	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Республике	Коми.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

от 05.12.2022 № 12/3990
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Руководствуясь	ч.	8	ст.	36	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	приказом	Росреестра	от	10.11.2020	№	П/0412	«Об	утверждении	

классификатора	видов	разрешенного	использования	земельных	участков»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	вид	разрешенного	использования	земельного	участка	с	условным	номером	:ЗУ10,	образуемого	в	соответствии	с	проектом	межева-

ния	территории	кадастрового	квартала	11:05:0107002,	утвержденного	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	17.08.2022	№	8/2508	
«Об	утверждении	документации	по	планировке	территории	 (проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварталов	11:05:0101001,	
11:05:0101002,	11:05:0107002,	11:05:0107006»,	расположенного	в	территориальной	зоне	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-4),	«мало-
этажная	многоквартирная	жилая	застройка»	(код	классификатора	-	2.1.1).

2.	Установить	вид	разрешенного	использования	земельного	участка	с	условным	номером	:ЗУ12,	образуемого	в	соответствии	с	проектом	межева-
ния	территории	кадастрового	квартала	11:05:0107002,	утвержденного	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	17.08.2022	№	8/2508	
«Об	утверждении	документации	по	планировке	территории	 (проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварталов	11:05:0101001,	
11:05:0101002,	11:05:0107002,	11:05:0107006»,	расположенного	в	территориальной	зоне	исторической	застройки	(ОИ),	«для	индивидуального	жи-
лищного	строительства»	(код	классификатора	-	2.1).

3.	Установить	вид	разрешенного	использования	земельного	участка	с	условным	номером	:ЗУ14,	образуемого	в	соответствии	с	проектом	межева-
ния	территории	кадастрового	квартала	11:05:0107002,	утвержденного	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	17.08.2022	№	8/2508	
«Об	утверждении	документации	по	планировке	территории	 (проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварталов	11:05:0101001,	
11:05:0101002,	11:05:0107002,	11:05:0107006»,	расположенного	в	территориальной	зоне	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),	«малоэтажная	мно-
гоквартирная	жилая	застройка»	(код	классификатора	-	2.1.1).

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 05.12.2022 № 12/3992
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ №№ 31, 33, 37 ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА, 
№ 112 ПО УЛ. МОРОЗОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь	частью	17	статьи	161	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Правилами	определения	управляющей	организации	для	управ-
ления	многоквартирным	домом,	в	отношении	которого	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	не	выбран	способ	управления	таким	
домом	или	выбранный	способ	управления	не	реализован,	не	определена	управляющая	организация,	утвержденными	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	21.12.2018	№	1616,	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	в	связи	с	отсутствием	решения	собственников	помещений	
многоквартирных	домов	№№	31,	33,	37	по	ул.	Оплеснина,	№	112	по	ул.	Морозова	о	выборе	способа	управления	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Определить	с	05.12.2022	общество	с	ограниченной	ответственностью	Управляющая	компания	«СпецМонтажСервис»	(ИНН	1101162899)	(далее	

-	ООО	«УК	«СпецМонтажСервис»)	управляющей	организацией	для	управления	многоквартирными	домами	домов	№№	31,	33,	37	по	ул.	Оплеснина,	
№	112	по	ул.	Морозова	г.	Сыктывкара	до	выбора	собственниками	жилых	и	нежилых	помещений	способа	управления	многоквартирным	домом	или	
до	заключения	договора	управления	многоквартирным	домом	с	управляющей	организацией,	определенной	собственниками	помещений	в	много-
квартирном	доме	или	по	результатам	открытого	конкурса	по	отбору	управляющей	организации	для	управления	многоквартирным	домом,	но	не	
более	одного	года.

2.	Определить:
2.1.	Перечень	работ	и	(или)	услуг	по	управлению	многоквартирным	домом,	услуг	и	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	много-

квартирных	домах	и	размер	платы		за	содержание	жилого	помещения	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.
2.2.	Состав	общего	имущества	многоквартирных	домов	№№	31,	33,	37	по	ул.	Оплеснина,	№	112	по	ул.	Морозова	г.	Сыктывкара	согласно	прило-

жению	№	2	к	настоящему	постановлению.
3.	Предоставление	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	№№	31,	33,	37	по	ул.	Оплесни-

на,	№	112	по	ул.	Морозова	г.	Сыктывкара	в	период	управления	многоквартирными	домами	управляющей	организацией,	определенной	настоящим	
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постановлением,	осуществляется	ресурсоснабжающими	организациями	в	соответствии	с	подпунктом	«б»	пункта	17	Правил	предоставления	комму-
нальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов,	утвержденных	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	06.05.2011	№	354	«О	предоставлении	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартир-
ных	домах	и	жилых	домов».

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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

Приложение  № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 05.12.2022 № 12/3992
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
№ Наименование	работ	и	затрат Единица	

измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Объем	выпол-
няемых	работ

Стоимость	 вы-
полнения	работ,	
тыс.руб.	в	год

в	 расчете	 на	 1	
м2	жилых	и	не-
жилых	помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Оплеснина 31
	 	 	 	 334,30
1 Организация	 сбора	 и	 транспартировка	 ртутьсодержа-

щих	отходов(лампы,	термометры)
руб. ежедневно 	 13,88 3,46

2 Аварийное	обслуживание руб. постоянно 	 10,03 2,50
3 Дератизация руб. по	 мере	 необ-

ходимости
	 1,28 0,32

4 Дезинсекция,	дезинфекция руб. по	 мере	 необ-
ходимости

	 0,40 0,10

5 Техническое	 обслуживание	 и	 аварийно-диспетчерское	
обеспечение	ВГДО

руб. постоянно 	 1,72 0,43

	 ПРОЕМЫ 	 	 	 	 	
6 Смена	 стекол	 в	 деревянных	 переплетах	 при	 площади	

стекла	до	1,0	м2
10м2 по	 мере	 необ-

ходимости
1 1,20 0,30

	 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 	 	 	
	 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ   	 	 	
7 Промывка	системы	центрального	отопления	и	горячего	

водоснабжения	 гидравлическим	 способом	 при	 давле-
нии	городской	сети	6	атм	и	диаметре	смывного	патруб-
ка	50	мм

100м3 1раз	в	год 	 3,37 0,84

8 Ликвидация	воздушных	пробок	в	стояках	центрального	
отопления

1шт. по	 мере	 необ-
ходимости

4,00 0,85 0,21

9 Смена	 отдельных	 участков	 трубопроводов	 с	 заготовкой	
труб	 в	 построечных	 условиях	диаментром	до	32мм(без	
учета	стоимости	арматуры	трубопроводной	и	креплений)

100м по	 мере	 необ-
ходимости

0,10 6,02 1,50

9 Смена	сгонов	у	трубопроводов	диаметром	до	32мм 1шт. по	 мере	 необ-
ходимости

3,00 0,88 0,22

	 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ 	 	 	 	
10 Смена	арматуры	-	вентилей	и	клапанов	обратных	муф-

товых	диаметром	до	32	мм
1шт. по	 мере	 необ-

ходимости
2,00 1,36 0,34

11 Смена	 полиэтиленовых	 канализационных	 труб	 диаме-
тром	до	110	мм	(без	учета	стоимости	креплений)

1м по	 мере	 необ-
ходимости

2,00 1,18 0,29

12 Смена	внутренних	трубопроводов	ПП	диаметром	до	32	
мм	(без	учета	стоимости	креплений)

1м по	 мере	 необ-
ходимости

3,00 1,81 0,45

13 Очистка	канализационной	сети	внутренней 1м по	 мере	 необ-
ходимости

10,00 1,68 0,42

	 ОСМОТРЫ 	 	 	 	
14 Осмотр	системы	центрального	отопления	 1000м2 2раза	в	год 	 1,68 0,42
15 Осмотр	электросетей,	арматуры	и	электрооборудования	

в	местах	общего	пользования
100лест. 2раза	в	год 	 0,72 0,18

16 Осмотр	кровли	 100м2 2раза	в	год 	 1,36 0,34
	 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ) 	 	 	 	
17 Уборка	контейнерных	площадок	(площадью	16	м2) м2 по	 мере	 необ-

ходимости
	 2,61 0,65

	 КРОВЛЯ 	 	 	 	
18 Очистка	крыш	от	слежавшегося	снега	со	сбрасыванием	

сосулек,	при	толщине	снега	до	20	см
100м2 по	 мере	 необ-

ходимости
0,30 2,25 0,56

19 Ремонт	 отдельных	 мест	 кровли	 из	 асбоцементных	 ли-
стов	обыкновенного	профиля

100м2 по	 мере	 необ-
ходимости

0,26 19,50 4,86

	 Электромонтажные	работы 	 	 	 	 	
20 Смена	ламп	накаливания шт. по	 мере	 необ-

ходимости
10,00 0,44 0,11

21 Смена	светильников	с	лампами	накаливания шт. по	 мере	 необ-
ходимости

2,00 1,60 0,40
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	 Полы 	 	 	 	 	
22 Смена	простильных	дощатых	полов	с	добавление	новых	

досок	до	50%
м2 по	 мере	 необ-

ходимости
5,00 3,73 0,93

	 Фундаменты 	 	 	 	 	
23 Устройство	прижимной	стенки	фундамента	из	кирпича м2 по	 мере	 необ-

ходимости
	 24,63 6,14

	 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО: 	 	 	 	 	
24 Управленческие	расходы м2 постоянно 	 0,00 0,59
25 Специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 	 0,00 0,59
26 Обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 	 0,00 1,18
27 Ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 	 0,00 0,59
28 Производственно-техническое	сопровождение	дома м2 постоянно 	 0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:     29,52

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование	работ	и	затрат Единица	
измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Объем	выпол-
няемых	работ

Стоимость	 вы-
полнения	 ра-
бот,	 тыс.руб.	 в	
год

в	 расчете	 на	 1	
м2	жилых	и	не-
жилых	 помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Оплеснина 33
	 	 	 	 335,40
1 Организация	 сбора	 и	 транспартировка	 ртутьсодержа-

щих	отходов(лампы,	термометры)
руб. ежедневно 	 13,93 3,46

2 Аварийное	обслуживание руб. постоянно 	 10,06 2,50
3 Дератизация руб. по	мере	необхо-

димости
	 1,29 0,32

4 Дезинсекция,	дезинфекция руб. по	мере	необхо-
димости

	 0,40 0,10

5 Техническое	 обслуживание	 и	 аварийно-диспетчерское	
обеспечение	ВГДО

руб. постоянно 	 1,73 0,43

	 ПРОЕМЫ 	 	 	 	 	
6 Смена	 стекол	 в	 деревянных	 переплетах	 при	 площади	

стекла	до	1,0	м2
10м2 по	мере	необхо-

димости
1 1,21 0,30

	 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 	 	 	
	 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ   	 	 	
7 Промывка	системы	центрального	отопления	и	горячего	

водоснабжения	 гидравлическим	 способом	 при	 давле-
нии	городской	сети	6	атм	и	диаметре	смывного	патруб-
ка	50	мм

100м3 1раз	в	год 	 5,39 1,34

8 Ликвидация	воздушных	пробок	в	стояках	центрального	
отопления

1шт. по	мере	необхо-
димости

4,00 1,49 0,37

9 Смена	отдельных	участков	трубопроводов	с	заготовкой	
труб	в	построечных	условиях	диаментром	до	32мм(без	
учета	 стоимости	 арматуры	 трубопроводной	 и	 крепле-
ний)

100м по	мере	необхо-
димости

0,10 6,04 1,50

10 Смена	сгонов	у	трубопроводов	диаметром	до	32мм 1шт. по	мере	необхо-
димости

3,00 0,89 0,22

	 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ 	 	 	 	
11 Смена	арматуры	-	вентилей	и	клапанов	обратных	муф-

товых	диаметром	до	32мм
1шт. по	мере	необхо-

димости
2,00 1,45 0,36

12 Смена	полиэтиленовых	канализационных	 труб	диаме-
тром	до	110	мм	(без	учета	стоимости	креплений)

1м по	мере	необхо-
димости

4,00 2,46 0,61

13 Смена	внутренних	трубопроводов	ПП	диаметром	до	32	
мм	(без	учета	стоимости	креплений)

1м по	мере	необхо-
димости

5,00 2,50 0,62

14 Очистка	канализационной	сети	внутренней 1м по	мере	необхо-
димости

10,00 1,69 0,42

	 ОСМОТРЫ 	 	 	 	
15 Осмотр	системы	центрального	отопления	 1000м2 2раза	в	год 	 1,69 0,42
16 Осмотр	 электросетей,	 арматуры	 и	 электрооборудова-

ния	в	местах	общего	пользования
100лест. 2раза	в	год 	 0,72 0,18

17 Осмотр	кровли	 100м2 2раза	в	год 	 1,37 0,34
	 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ) 	 	 	 	
18 Уборка	контейнерных	площадок	(площадью	16	м2) м2 по	мере	необхо-

димости
	 2,62 0,65

	 КРОВЛЯ 	 	 	 	
19 Очистка	крыш	от	слежавшегося	снега	со	сбрасыванием	

сосулек,	при	толщине	снега	до	20	см
100м2 по	мере	необхо-

димости
0,25 3,46 0,86
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20 Ремонт	 отдельных	мест	 кровли	из	 асбоцементных	ли-
стов	обыкновенного	профиля

100м2 по	мере	необхо-
димости

0,30 22,30 5,54

	 Фундаменты 	 	 	 	 	
21 Устройство	прижимной	стенки	фундамента	из	кирпича м2 по	мере	необхо-

димости
	 17,47 4,34

	 Электромонтажные работы 	 	 	 	 	
22 Смена	ламп	накаливания шт. по	мере	необхо-

димости
12,00 0,64 0,16

23 Смена	светильников	с	лампами	накаливания шт. по	мере	необхо-
димости

1,00 1,01 0,25

24 Механизированная	уборка	территории	в	зимний	период маш.час по	мере	необхо-
димости

2,00 2,78 0,69

	 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО: 	 	 	 	 	
25 Управленческие	расходы м2 постоянно 	 0,00 0,59
26 Специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 	 0,00 0,59
27 Обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 	 0,00 1,18
28 Ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 	 0,00 0,59
29 Производственно-техническое	сопровождение	дома м2 постоянно 	 0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:     29,52

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование	работ	и	затрат Единица	
измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Объем	выпол-
няемых	работ

Стоимость	 вы-
полнения	 ра-
бот,	 тыс.руб.	 в	
год

в	 расчете	 на	 1	
м2	жилых	и	не-
жилых	 помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Оплеснина 37
	 	 	 	 749,80
1 Организация	 сбора	 и	 транспартировка	 ртутьсодержа-

щих	отходов(лампы,	термометры)
руб. ежедневно 	 31,13 3,46

2 Аварийное	обслуживание руб. постоянно 	 22,49 2,50
3 Дератизация руб. по	 мере	 необ-

ходимости
	 2,88 0,32

4 Дезинсекция,	дезинфекция руб. по	 мере	 необ-
ходимости

	 0,90 0,10

5 Техническое	 обслуживание	 и	 аварийно-диспетчерское	
обеспечение	ВГДО

руб. постоянно 	 3,87 0,43

	 ПРОЕМЫ 	 	 	 	 	
6 Смена	 стекол	 в	 деревянных	 переплетах	 при	 площади	

стекла	до	1,0	м2
10м2 по	 мере	 необ-

ходимости
2 2,43 0,27

	 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 	 	 	
	 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ   	 	 	
7 Промывка	системы	центрального	отопления	и	горячего	

водоснабжения	 гидравлическим	 способом	 при	 давле-
нии	городской	сети	6	атм	и	диаметре	смывного	патруб-
ка	50	мм

100м3 1раз	в	год 	 7,56 0,84

8 Ликвидация	воздушных	пробок	в	стояках	центрального	
отопления

1шт. по	 мере	 необ-
ходимости

4,00 1,90 0,21

9 Смена	отдельных	участков	трубопроводов	с	заготовкой	
труб	в	построечных	условиях	диаментром	до	32мм(без	
учета	 стоимости	 арматуры	 трубопроводной	 и	 крепле-
ний)

100м по	 мере	 необ-
ходимости

0,10 6,03 0,67

10 Смена	сгонов	у	трубопроводов	диаметром	до	32мм 1шт. по	 мере	 необ-
ходимости

4,00 1,08 0,12

	 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ 	 	 	 	
11 Смена	арматуры	-	вентилей	и	клапанов	обратных	муф-

товых	диаметром	до	32мм
1шт. по	 мере	 необ-

ходимости
4,00 2,97 0,33

12 Смена	полиэтиленовых	 канализационных	 труб	диаме-
тром	до	110	мм	(без	учета	стоимости	креплений)

1м по	 мере	 необ-
ходимости

5,00 2,65 0,29

13 Смена	внутренних	трубопроводов	ПП	диаметром	до	32	
мм	(без	учета	стоимости	креплений)

1м по	 мере	 необ-
ходимости

5,00 3,20 0,36

14 Очистка	канализационной	сети	внутренней 1м по	 мере	 необ-
ходимости

20,00 7,56 0,84

	 ОСМОТРЫ 	 	 	 	
15 Осмотр	системы	центрального	отопления	 1000м2 2раза	в	год 	 3,78 0,42
16 Осмотр	 электросетей,	 арматуры	 и	 электрооборудова-

ния	в	местах	общего	пользования
100лест. 2раза	в	год 	 1,62 0,18

17 Осмотр	кровли	 100м2 2раза	в	год 	 3,06 0,34
	 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ) 	 	 	 	
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18 Уборка	контейнерных	площадок	(площадью	16	м2) м2 по	 мере	 необ-
ходимости

	 5,85 0,65

	 КРОВЛЯ 	 	 	 	
19 Очистка	крыш	от	слежавшегося	снега	со	сбрасыванием	

сосулек,	при	толщине	снега	до	20	см
100м2 по	 мере	 необ-

ходимости
0,55 7,74 0,86

20 Ремонт	 отдельных	мест	 кровли	из	 асбоцементных	 ли-
стов	обыкновенного	профиля

100м2 по	 мере	 необ-
ходимости

0,78 58,39 6,49

21 Смена	обделок	из	листовой	стали,	поясков,	сандриков,	
отливов	,	карнизов,	шириной	до	0,7	м

10м по	 мере	 необ-
ходимости

	 13,50 1,50

	 Полы 	 	 	 	 	
22 Смена	 простильных	 дощатых	 полов	 с	 добавление	 но-

вых	досок	до	50%
м2 по	 мере	 необ-

ходимости
6,00 5,04 0,56

	 Фундамент 	 	 	 	 	
23 Ремонт	фундамента м2 по	 мере	 необ-

ходимости
	 28,43 3,16

	 Электромонтажные работы 	 	 	 	 	
24 Смена	ламп	накаливания шт. по	 мере	 необ-

ходимости
12,00 0,63 0,07

25 Смена	светильников	с	лампами	накаливания шт. по	 мере	 необ-
ходимости

3,00 2,88 0,32

26 Механизированная	уборка	территории	в	зимний	пери-
од

маш.час по	 мере	 необ-
ходимости

2,00 6,21 0,69

	 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО: 	 	 	 	 	
27 Управленческие	расходы м2 постоянно 	 0,00 0,59
28 Специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 	 0,00 0,59
29 Обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 	 0,00 1,18
30 Ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 	 0,00 0,59
31 Производственно-техническое	сопровождение	дома м2 постоянно 	 0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:     29,52

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование	работ	и	затрат Единица	
измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Объем	 выпол-
няемых	работ

Стоимость	 вы-
полнения	 ра-
бот,	 тыс.руб.	 в	
год

в	 расчете	 на	 1	
м2	жилых	и	не-
жилых	помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Морозова 112 	
	 Общая	площадь	жилых	помещений	многковартирного	дома 2255,20 м2 	
	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 	 	 	
1 проверка	 соответствия	параметров	 вертикальной	пла-

нировки	территории	вокруг	здания	проектным	параме-
трам.	Устранение	выявленных	нарушений;

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

2,86 0,11

2 проверка	технического	состояния	видимых	частей	кон-
струкций	с	выявлением	признаков	неравномерных	оса-
док	фундамента

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

2,86 0,11

3 при	 выявлении	 нарушений	 -	 разработка	 контрольных	
шурфов	 в	 местах	 обнаружения	 дефектов,	 детальное	
обследование	 и	 составление	 плана	 мероприятий	 по	
устранению	причин	нарушения	и	восстановлению	экс-
плуатационных	свойств	конструкций;

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 2,86 0,11

4 проверка	состояния	гидроизоляции	фундаментов	и	си-
стем	водоотвода	фундамента.	При	выявлении	наруше-
ний	-	восстановление	их	работоспособности;

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

3,25 0,12

	 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 	 	 	
5 проверка	 температурно-влажностного	 режима	 под-

вальных	 помещений	 и	 при	 выявлении	 нарушений	
устранение	причин	его	нарушения;

подвал 2	раза	в	год 1,00 5,72 0,21

6 проверка	 состояния	 помещений	 подвалов,	 входов	 в	
подвалы	и	приямков,	принятие	мер,	исключающих	под-
топление,	 захламление,	 загрязнение	 и	 загромождение	
таких	помещений,	а	также	мер,	обеспечивающих	их	вен-
тиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

подвал 2	раза	в	год 1,00 13,53 0,50

7 контроль	 за	 состоянием	 дверей	 подвалов	 и	 техниче-
ских	подполий,	запорных	устройств	на	них.	Устранение	
выявленных	неисправностей.

шт 2	раза	в	год 1,00 13,53 0,50

	 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 	 	
8 выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	

трещин,	выветривания,	отклонения	от	вертикали	и	вы-
пучивания	отдельных	участков	стен

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
фасада	дома

2,86 0,11

9 в	 случае	 выявления	 повреждений	 и	 нарушений	 -	 со-
ставление	 плана	 мероприятий	 по	 инструментальному	
обследованию	 стен,	 восстановлению	 проектных	 усло-
вий	их	эксплуатации	и	его	выполнение.

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 2,86 0,11
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	 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

	 	 	

10 выявление	 наличия,	 характера	 и	 величины	 трещин	 в	
теле	перекрытия	и	в	местах	примыканий	к	стенам,	от-
слоения	защитного	слоя	бетона	и	оголения	арматуры,	
коррозии	арматуры

м2 2	раза	в	год 3086,20 2,86 0,11

11 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

1,00 2,86 0,11

	 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

	 	 	

12 проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; м2 постоянно по	 все	 площа-
ди	кровли

35,18 1,30

13 проверка	температурно-влажностного	режима	и	возду-
хообмена	на	чердаке;

шт 2	раза	в	год 1,00 2,86 0,11

14 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	и	водо-
отводящих	устройств	от	мусора,	грязи	и	наледи,	препят-
ствующих	стоку	дождевых	и	талых	вод;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

по	 все	 площа-
ди	кровли

17,15 0,63

15 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	ско-
пления	снега	и	наледи;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

по	 все	 площа-
ди	кровли

17,15 0,63

16 при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	
незамедлительное	их	устранение.	В	остальных	случаях	
-	 разработка	 плана	 восстановительных	работ	 (при	не-
обходимости),	проведение	восстановительных	работ.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

до	50%	от	пло-
щади	кровли

87,08 3,22

	 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

	 	 	

17 выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	кон-
струкциях,	надежности	крепления	ограждений,	выбоин	
и	сколов	в	ступенях;

м2 2	раза	в	год 200,00 8,57 0,32

18 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

20,00 32,58 1,20

	 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

	 	 	

19 контроль	 состояния	 и	 работоспособности	 подсветки	
информационных	знаков,	входов	в	подъезды	(домовые	
знаки	и	т.д.);

шт 2	раза	в	год 10 2,86 0,11

20 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 плотности	 при-
творов	входных	дверей,	самозакрывающихся	устройств	
(доводчики,	 пружины),	 ограничителей	 хода	 дверей	
(остановы)

шт 2	раза	в	год 4 2,86 0,11

21 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	
плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимости),	
проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

4 6,86 0,25

22 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 или	 замена	 от-
дельных	элементов	крылец	и	зонтов	над	входами	в	зда-
ние,	в	подвалы	и	над	балконами;

шт. по	мере	необхо-
димости

2 5,72 0,21

	 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

	 	 	

23 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	
плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимости),	
проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

1 2,86 0,11

	 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

	 	 	

24 Осмотр,	 при	 наличии	 угрозы	 обрушения	 отделочных	
слоев	 или	 нарушения	 защитных	 свойств	 отделки	 по	
отношению	 к	 несущим	 конструкциям	 и	 инженерному	
оборудованию	-	устранение	выявленных	нарушений

м2 постоянно 1000 42,87 1,58

	 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	 	

25 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	
плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимости),	
проведение	восстановительных	работ.

м2 2	раза	в	год 3086,20 18,86 0,70

	 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	 	

26 проверка	целостности	оконных	и	дверных	заполнений,	
плотности	притворов,	механической	прочности	и	рабо-
тоспособности	фурнитуры	элементов	оконных	и	двер-
ных	заполнений	в	помещениях,	относящихся	к	общему	
имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт постоянно 20,00 32,47 1,20

27 при	выявлении	нарушений	в	отопительный	период	-	не-
замедлительный	ремонт.	В	остальных	случаях	-	разра-
ботка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходи-
мости),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

20,00 62,24 2,30

	 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
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	 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:

	 	 0,00

28 техническое	 обслуживание	 и	 сезонное	 управление	
оборудованием	 систем	 вентиляции	 и	 дымоудаления,	
определение	работоспособности	оборудования	и	эле-
ментов	систем;

шт 2	раза	в	год 1 2,86 0,11

29 проверка	 утепления	 теплых	 чердаков,	 плотности	 за-
крытия	входов	на	них;

шт 2	раза	в	год 1 2,86 0,11

	 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

	 	 	

30 проверка	 исправности	 и	 работоспособности	 оборудо-
вания,	выполнение	наладочных	и	ремонтных	работ	на	
индивидуальных	 тепловых	пунктах	и	 водоподкачках	 в	
многоквартирных	домах;

шт 2	раза	в	год 1 2,86 0,11

31 гидравлические	 и	 тепловые	 испытания	 оборудования	
индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек;

шт 1	раз	в	год 1 8,57 0,32

32 работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	
удаления	накипно-коррозионных	отложений;

шт 1	раз	в	год 1 5,72 0,21

	 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	 	 	

33 проверка	 исправности,	 работоспособности,	 регули-
ровка	и	техническое	обслуживание	насосов,	запорной	
арматуры,	контрольно-измерительных	приборов,	авто-
матических	регуляторов	и	устройств,	коллективных	(об-
щедомовых)	приборов	учета,	расширительных	баков	и	
элементов,	скрытых	от	постоянного	наблюдения

шт постоянно 10 35,18 1,30

34 контроль	состояния	и	замена	неисправных	контрольно-
измерительных	приборов	(манометров,	термометров	и	
т.п.);

шт постоянно 10 35,18 1,30

35 восстановление	 работоспособности	 (ремонт,	 замена)	
оборудования	и	отопительных	приборов,	водоразбор-
ных	приборов	(смесителей,	кранов	и	т.п.),	относящихся	
к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт по	 мере	 необ-
ходимости

10 86,60 3,20

36 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 исправности	
элементов	внутренней	канализации,	канализационных	
вытяжек,	внутреннего	водостока,	дренажных	систем	и	
дворовой	канализации;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

30 35,18 1,30

37 промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накип-
но-коррозионных	отложений.

шт 1	раз	в	год 1 2,86 0,11

	 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 	 	

38 испытания	на	прочность	и	плотность	 (гидравлические	
испытания)	узлов	ввода	и	систем	отопления,	промывка	
и	регулировка	систем	отопления;

шт 1	раз	в	год 1 9,72 0,36

39 проведение	 пробных	 пусконаладочных	 работ	 (проб-
ные	топки);

1	шт 1	раз	в	год 1 3,14 0,12

40 удаление	воздуха	из	системы	отопления; шт 1	раз	в	год 100 8,29 0,31
41 промывка	 централизованных	 систем	 теплоснабжения	

для	удаления	накипно-коррозионных	отложений.
шт 1	раз	в	год 1 28,58 1,06

	 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 	 	

42 проверка	заземления	оболочки	электрокабеля,	обору-
дования	(насосы,	щитовые	вентиляторы	и	др.),	замеры	
сопротивления	 изоляции	 проводов,	 трубопроводов	 и	
восстановление	цепей	заземления	по	результатам	про-
верки;

м2 2	раза	в	год в	местах	обще-
го	 пользова-
ния

15,43 0,57

43 проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	
защитного	отключения;

шт постоянно 20 8,93 0,33

44 техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 силовых	 и	 осве-
тительных	 установок,	 электрических	 установок	 ,	 уста-
новок	автоматизации	котельных,	бойлерных,	тепловых	
пунктов,	 элементов	 молниезащиты	 и	 внутридомовых	
электросетей,	 очистка	 клемм	 и	 соединений	 в	 группо-
вых	 щитках	 и	 распределительных	 шкафах,	 наладка	
электрооборудования;

шт постоянно 40 22,86 0,84

	 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 	 	
	 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
	 	 	

45 сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,		
лестничных	площадок	и	маршей

м2 2	раза	в	неделю 300 20,00 0,74

46 проведение	 дератизации	 и	 дезинсекции	 помещений,	
входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартир-
ном	доме,	дезинфекция	септиков,	дворовых	туалетов,	
находящихся	на	земельном	участке,	на	котором	распо-
ложен	этот	дом.

м2 4	раза	в	год в	местах	обще-
го	 пользова-
ния

5,72 0,21
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	 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

	 	 	

47 сдвигание	 свежевыпавшего	 снега	 и	 очистка	 придомо-
вой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейно-
сти	свыше	5	см;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

1000 54,87 2,03

48 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. шт по	 мере	 необ-
ходимости

2 12,57 0,46

	 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 	 	
49 подметание	и	уборка	придомовой	территории; м2 по	 мере	 необ-

ходимости
1000 24,36 0,90

50 очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	воз-
ле	подъездов;

шт по	 мере	 необ-
ходимости

4 2,86 0,11

51 уборка	и	выкашивание	газонов; м2 по	 мере	 необ-
ходимости

1000 10,29 0,38

52 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд шт по	 мере	 необ-
ходимости

2 13,53 0,50

	 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов 	 	 	
53 Работы	 по	 организации	 и	 содержанию	 мест	 (площа-

док)	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	кон-
тейнерных	площадок.	Указанные	работы	не	включают	
уборку	мест	погрузки	твердых	коммунальных	отходов.

площадок постоянно 1 35,18 1,30

	 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 	 	 	
54 осмотры	 и	 обеспечение	 работоспособного	 состояния	

пожарных	 лестниц,	 лазов,	 проходов,	 выходов,	 систем	
аварийного	освещения.

м2 2	раза	в	год 3086,2 8,57 0,32

	 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

	 	 	

55 Аварийное	обслуживание м2 постоянно 3086,2 86,60 3,20
	 Сопровождение	дома	по: 	 	 	
56 Управленчиские	расходы м2 постоянно 3086,2 14,88 0,55
57 специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 3086,2 14,88 0,55
58 обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 3086,2 32,47 1,20
59 ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 3086,2 14,88 0,55
60 Производственно-техническое	сопровждения	дома м2 постоянно 3086,2 14,88 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг    41,22

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 05.12.2022 № 12/3992
Состав общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1.	Адрес	многоквартирного	дома	ОПЛЕСНИНА		31
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	Жилые	здания	деревянные
4.	Год	постройки		1962
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета	52%
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта	компл.
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	№	11/4080	от	24.11.2017
9.	Количество	этажей	2
10.	Наличие	подвала	
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания		(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	1106
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	334,3
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)		334,3
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав		общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
20.	Количество	лестниц		1
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	28,6
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	0
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	540
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)	отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 конструкция	

или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	состояние	элементов	общего	иму-
щества	многоквартирного	дома
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1.	Фундамент 	 	 	 кирпич.столб 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены деревянные. 	
3.	Перегородки 	 	 	 деревян 	
4.	Перекрытия дер.утепл. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 шиферная 	
6.	Полы 	 	 	 	 дощатые 	
7.	Проемы 	 	
	 окна дерев.дв. 	
	 двери дер+мет. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 стен-шт-ка,побел.масл.кр.;	полов-покраска;	по-

толков-побелка
	

	 наружная 	 вагон.+окраска 	
	 (другое) 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 конструкция	
или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	иму-
щества	многоквартирного	дома

9.	Механическое,	 электрическое,	 санитарно-тех-
ническое	и	иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 нет 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 контейнера 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	
и	оборудование	для	предоставления	коммуналь-
ных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 открытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 	 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 централиз. 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть 	

Состав общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.	Адрес	многоквартирного	дома	ОПЛЕСНИНА		33
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	Жилые	здания	деревянные
4.	Год	постройки		1958
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета	39%
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	№	4/1099	от	19.04.2018
9.	Количество	этажей	2
10.	Наличие	подвала	
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества	0
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания	(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	1556
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	335,4
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)	335,4
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав		общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
20.	Количество	лестниц		1
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	28,2
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	0
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	988
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)	отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 конструкция	

или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	 состояние	 элементов	 общего	 иму-
щества	многоквартирного	дома
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1.	Фундамент 	 	 	 кирпич.столб 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены деревянные. 	
3.	Перегородки 	 	 	 деревян. 	
4.	Перекрытия деревян.утеп. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 шиферная 	
6.	Полы 	 	 	 	 	 дерев. 	
7.	Проемы 	 	
	 окна дерев.дв. 	
	 двери дер.+мет. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 стен-шт-ка,побел.масл.кр.;	полов-покраска;	по-

толков-побелка
	

	 наружная 	 вагон.+окр. 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 конструкция	
или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	 состояние	 элементов	 общего	 иму-
щества	многоквартирного	дома

9.	Механическое,	электрическое,	санитарно-тех-
ническое	и	иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 нет 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 контейнера 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	
и	 оборудование	 для	 предоставления	 комму-
нальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 	 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 централиз. 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть 	

Состав общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.	Адрес	многоквартирного	дома	ОПЛЕСНИНА		37
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	Жилые	здания	деревянные
4.	Год	постройки		1961
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета	63%
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	№	3/681	от	15.03.2019
9.	Количество	этажей	2
10.	Наличие	подвала	
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания	(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	2871
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	749,8
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)	749,8
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
20.	Количество	лестниц		2
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	77,1
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	0
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	2153
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	иму-
щества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 кирпич.столб 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены деревянные. 	
3.	Перегородки 	 	 	 деревян 	
4.	Перекрытия дер.утепл. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 шиферная 	
6.	Полы 	 	 	 	 	 дощатые 	
7.	Проемы 	 	
	 окна дерев.дв. 	
	 двери дер+мет. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 стен-шт-ка,побел.масл.кр.;	 полов-покра-

ска;	потолков-побелка
	

	 наружная 	 вагон.+окраска 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	иму-
щества	многоквартирного	дома

9.	 Механическое,	 электрическое,	 санитарно-техниче-
ское	и	иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 нет 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 контейнера 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	обо-
рудование	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 	 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 баллоны 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть 	

Состав общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.	Адрес	многоквартирного	дома	ул.	Морозова,	д.	112
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	Панельное		общежитие,	коридорного	типа
4.	Год	постройки		1986
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета	10%
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
9.	Количество	этажей	5
10.	Наличие	подвала	1205,1
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества	2
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания	(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	15118
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	3867,5
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)		2255,2
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		312,7
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
20.	Количество	лестниц		2
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	200
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	786,6
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	3965
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)
отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	 состояние	 элементов	 общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 ж/б	сваи 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены кирпичные 	
3.	Перегородки 	 	 	 кирпичные 	
4.	Перекрытия ж/бет. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 мягкая 	
6.	Полы 	 	 	 	 бетонные 	
7.	Проемы 	 	
	 окна дерев.дв. 	
	 двери металич. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 стен-шт-ка,окраска,	 побелка;полов-б/

о;потолков-побелка
	

	 наружная 	 	б/о 	
	 (другое) 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	 состояние	 элементов	 общего	
имущества	многоквартирного	дома

9.	Механическое,	электрическое,	санитарно-техническое	и	
иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 нет 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 контейнера 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	обору-
дование	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 централиз. 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 электропл. 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть,	бетон 	

от 05.12.2022 № 12/3994
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь	ст.	225	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	Положением	о	порядке	учета,	управления	и	использования	бесхозяйного	

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Включить	в	реестр	муниципальной	собственности	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	раздел	«Бесхозяйное	имущество»	следующее	имущество:
-	бетонное	строение,	расположенное	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул.	Колхозная,	в	районе	дома	№	59.
2.	Комитету	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	осуществить	мероприятия,	связанные	с	исполне-

нием	п.	1	настоящего	постановления,	и	внести	изменения	в	реестр	муниципальной	собственности.
3.		Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Туркову	Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

от 06.12.2022 № 12/4015
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 13.10.2022 № 10/3265

Руководствуясь	ст.	44	Устава	муниципального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	В	постановление	администрации	МО		ГО	«Сыктывкар»	от	13.10.2022	№	10/3265	«Об	установлении	публичного	сервитута»	внести	следующее	

изменение:
1.1.	В	п.	1.2	слова	«11:05:0103004:12,»	исключить.
1.2.	В	п.	1.4	слова	«ВЛ-10КВ	ТП-550-ТП-567-ТП-574-506-1017-510-570»	заменить	словами	«ВЛ-10	кВт	ТП	№	570	-	ТП	№	567	-	ТП	№	550	г.	Сыктывкар».
1.3.	В	п.	1.7	слова	«ВЛ-10КВ	ТП-571-ТП-542-ТП-525»	заменить	словами	«ВЛ-10	кВ	ПС	«Човью»	яч.	420Д	ТП	№	542	-	ТП	№	571	г.	Сыктывкар».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	подлежит	официальному	опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  



58Документы 10 декабря 2022 года | Панорама столицы

от 06.12.2022 № 12/4014
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь	ст.	23,	п.	1	ст.	39.37,	п.	4	ст.	39.38,	ст.	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	44	Устава	муниципального	образо-

вания	городского	округа	«Сыктывкар»,	на	основании	ходатайства	публичного	акционерного	общества	«Россети	Северо-Запада»	администрация	
МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	публичный	сервитут	для	размещения	и	безопасной	эксплуатации	следующих	объектов	электросетевого	хозяйства:	
1.1.	«ВЛ	10	кВ	от	яч.	428Д	ПС	110/10	кВ	«Човью»	до	яч.	6	РП	10	кВ	ГКНС	«Емваль»	с	отпайками	на	КТП	10/0,4	кВ	№	34,	ТП	10/0,4	кВ	№	110	в	

Эжвинском	р-не	г.	Сыктывкара	с	центром	питания	от	яч.	428Д	ПС	110/10	кВ	«Човью»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах	
11:05:0000000,		11:05:0101003,	11:05:0103001,	11:05:0103003,	11:05:0201023,	и	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	11:05:0000000:121,	
11:05:0101003:16,	 11:05:0101003:213,	 11:05:0101003:236,	 11:05:0101003:239,	 11:05:0101003:240,	 11:05:0101003:29,	 11:05:0101003:30,	
11:05:0101003:4,	 11:05:0101003:46,	 11:05:0103001:9,	 11:05:0103003:2,	 11:05:0201023:1,	 11:05:0201023:10,	 11:05:0201023:11,	 11:05:0201023:12,	
11:05:0201023:14,	11:05:0201023:211,	11:05:0201023:8,	11:05:0201023:9,	общей	площадью	138527	кв.м.

1.2.	 «ВЛ	10	 кВ	от	 яч.	 431Д	ПС	110/10	 кВ	«Човью»	до	 яч.	 5	 РП	10	 кВ	 ГКНС	«Емваль»	 с	 отпайками	на	КТП	10/0,4	 кВ	№№	34,	 1010	 в	Эжвин-
ском	р-не	 г.	Сыктывкара	с	центром	питания	от	яч.	431Д	ПС	110/10	кВ	«Човью»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах	
11:05:0000000,	 11:05:0101003,	 11:05:0103008,	 11:05:0103001,	 11:05:0103003,	 11:05:0201023,	 и	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номера-
ми	 	 11:05:0000000:121,	 11:05:0101003:16,	 11:05:0101003:213,	 11:05:0101003:236,	 11:05:0101003:239,	 11:05:0101003:240,	 11:05:0101003:29,	
11:05:0101003:30,	11:05:0101003:46,	11:05:0103001:9,	11:05:0103003:2,	11:05:0201023:10,	11:05:0201023:11,	11:05:0201023:12,	11:05:0201023:13,	
11:05:0201023:14,	11:05:0201023:211,	11:05:0201023:3,	11:05:0201023:8,	11:05:0201023:9,	общей	площадью	136143	кв.м.

1.3.	 «ВЛ-10КВ	 РП-20	 яч.	 5-ТП-854	 БЕЗ	ОТПАЙКИ	НА	 СМВ-1»	 в	 отношении	 земель,	 расположенных	 в	 кадастровых	 кварталах	 11:05:0301001,	
11:05:0701001,	 11:05:0901001,	и	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	номерами	11:05:0301001:21,	 11:05:0701001:13,	 общей	площадью	313791	
кв.м.

1.4.	«ВЛ-10КВ	РП-34	яч.10-ТП-761»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах	11:05:0000000,	11:05:0401007,	11:05:0501002,	
11:05:0501008,	и	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	11:05:0000000:624,	11:05:0401007:1744,	11:05:0401007:1746,	11:05:0501002:169,	
11:05:0501002:28,	общей	площадью	24999	кв.м.

1.5.	«ВЛ	10	кВ	двухцепная	от	яч.	6,	5	РП	10	кВ	№40А	до	яч.	19,	22	ЦРП	10/6	кВ	№	2	по	ул.	Мира	в	Эжвинском	р-не	г.	Сыктывкара	с	центром	
питания	от	яч.	525,	641	ГРУ	6	кВ	ТЭЦ»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах11:05:0000000,	11:05:0201004,	11:05:0201013,	
11:05:0201016,	и	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	11:05:0000000:161,	11:05:0201004:1279,	11:05:0201004:1366,	11:05:0201004:38,	
11:05:0201013:27,	11:05:0201013:32,	11:05:0201013:5,	11:05:0201016:10,	11:05:0201016:16,	11:05:0201016:2413,	11:05:0201016:28,	11:05:0201016:29,	
11:05:0201016:68,	11:05:0201016:8,	общей	площадью	39056	кв.м.

1.6.	«ВЛ	10	кВ	от	яч.	30	РП	10/10,5	кВ	№	40	до	яч.	8	ЦРП	10	кВ	№	3	в	Эжвинском	р-не	г.	Сыктывкара	с	центром	питания	от	яч.	641	ГРУ	10	кВ	
ТЭЦ»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах	11:05:0000000,	11:05:0201012,	11:05:0201013,	11:05:0201016,	11:05:0201020,	
11:05:0201021,	 и	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номерами	 11:05:0000000:161,	 11:05:0000000:634,	 11:05:0201013:27,	 11:05:0201013:5,	
11:05:0201016:42,	11:05:0201016:77,	11:05:0201016:89,	11:05:0201016:90,	11:05:0201016:28,	11:05:0201016:29,	11:05:0201021:24,	11:05:0201021:26,	
11:05:0201021:29,	11:05:0201021:30,	11:05:0201021:34,	11:05:0201021:45,	11:05:0201021:46,	11:05:0201021:47,	общей	площадью	99457	кв.м.

1.7.	«ВЛ	10	кВ	от	яч.	20	РП	10/0,4	кВ	№	8	через	ТП	10/0,4	кВ	№	544,	546,	КТП	10/0,4	кВ	№	1185,	1215,	ТП	10/0,4	кВ	№	545	до	ТП	10/0,4	кВ	№	541	
в	г.	Сыктывкаре	с	центром	питания	от	яч.	942	ПС	110/10	кВ	«Орбита»	в	отношении		земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах	11:05:0000000,	
11:05:0103008,	 11:05:0103010,	 	 и	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номерами	 11:05:0000000:578,	 11:05:0103008:130,	 11:05:0103008:152,	
11:05:0103008:157,	 11:05:0103008:2142,	 11:05:0103008:2412,	 11:05:0103008:3908,	 11:05:0103008:6494,	 11:05:0103010:9332,	 общей	 площадью	
25446	кв.м.

1.8.	«ВЛ-10КВ	ТП-332-ТП-92»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастровых	кварталах	11:05:0107019,	11:05:0107021,	и	земельных	участ-
ков	с	кадастровыми	номерами	11:05:0107019:130,	11:05:0107019:134,	11:05:0107019:16,	11:05:0107019:40,	11:05:0107019:46,	11:05:0107021:1140,	
11:05:0107021:248,	общей	площадью	8540	кв.м.

1.9.	«ВЛ	10	кВ	от	яч.246	ПС	110/10	кВ	«Восточная»	до	ТП	10/0,4	кВ	№	338	по	ул.	Пермская	в	г.Сыктывкаре	с	центром	питания	от	яч.	246	ПС	110/10	
кВ	«Восточная»,	ВЛ	10	кВ	от	яч.	233	ПС	110/10	кВ	«Восточная»	через	ТП	10/0,4	кВ	№№	1179,	№	1040	до	ТП	10/0,4	кВ	№	338	по	ул.	Пермской	в	г.	
Сыктывкаре	с	центром	питания	от	яч.	233	ПС	110/10	кВ	«Восточная»	в	отношении	земель	в	кадастровых	кварталах	11:05:0000000,		11:05:0107009,	
11:05:0107010,	11:05:0107016,	11:05:0107019,	11:05:0107021,	11:05:0107022,	и	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	11:05:0000000:846,	
11:05:0107009:121,	11:05:0107009:18,	11:05:0107009:4,	11:05:0107009:83,	11:05:0107009:85,	11:05:0107016:14,	11:05:0107016:276,	11:05:0107019:42,	
11:05:0107019:77,	 11:05:0107019:97,	 11:05:0107021:1252,	 11:05:0107021:158,	 11:05:0107021:1768,	 11:05:0107021:19,	 11:05:0107021:2870,	
11:05:0107021:2871,	11:05:0107021:348,	 11:05:0107021:383,	 11:05:0107021:90,	 11:05:0107021:91,	 11:05:0107021:93,	 11:05:0107022:3,	общей	пло-
щадью	37194	кв.м.

1.10.	«ВЛ	10	кВ	от	ТП	10/0,4	кВ	№	402	до	линейного	разъединителя															№	1012	с	отпайками	на	КТП	10/0,4	кВ	№№	403,	408,	409,	411,	412	
м.	Усть-Лемью	в	г.	Сыктывкаре	с	центром	питания	от	яч.	616	ПС	110/10	кВ	«Краснозатонская»	в	отношении	земель,	расположенных	в	кадастро-
вых	кварталах	11:05:0401001,	11:05:0806001,	11:05:0808001,	11:05:0809001,	и	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	11:05:0806001:122,	
11:05:0806001:145,	11:05:0806001:171,	11:05:0806001:3,	11:05:0806001:4,	11:05:0806001:5,	11:05:0806001:6,	11:05:0806001:60,	11:05:0806001:61,	
11:05:0806001:7,	11:05:0806001:8,	11:05:0808001:7,	11:05:0808001:8,	общей	площадью	145573	кв.м.

2.	Утвердить	границы	публичного	сервитута	согласно	приложениям	№№	1-10	к	настоящему	постановлению.
3.	Публичный	сервитут	устанавливается	в	интересах	публичного	акционерного	общества	«Россети	Северо-Запада»	 	 (ИНН/КПП	7802312751/	

781001001)		на	срок	49	(сорок	девять)	лет	со	дня	внесения	сведений	о	нем	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости.
4.	Плата	за	публичные	сервитуты	на	основании	пунктов	3,	4	статьи	3.6	Федерального	закона	от	25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	

Земельного	кодекса	Российской	Федерации»	не	устанавливается.
5.	ПАО	«Россети	Северо-Запада»:	
5.1.	Выполнить	работы	по	внесению	сведений	об	установлении	публичного	сервитута	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости.
5.2.	 Заключить	 соглашения	 с	 собственниками	 земельных	 участков,	 арендаторами,	 землепользователями	 и	 землевладельцами	 земельных	

участков,	в	отношении	которых	установлен	публичный	сервитут.
5.3.	Привести	земельные	участки,	указанные	в	пунктах	1.1-1.10	настоящего	постановления,	в	состояние,	пригодное	для	их	использования	в	

соответствии	с	разрешенным	использованием,	в	срок	не	позднее,	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремонта,	рекон-
струкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	инженерного	сооружения,	для	размещения	которого	был	установлен	публичный	сервитут.

6.	В	отношении	земельных	участков,	указанных	в	пунктах		1.1-1.10	настоящего	постановления,	установить	свободный	график	проведения	ра-
бот	при	осуществлении	деятельности,	для	обеспечения	которой	устанавливается	публичный	сервитут,	в	течение	всего	срока	действия	публичного	
сервитута.

7.	Публичный	сервитут	считается	установленным	со	дня	внесения	сведений	о	нем	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости.
8.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	подлежит	официальному	опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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от 06.12.2022 № 12/4018
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107001

Руководствуясь	ст.ст.	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	обращения	Гурмизова	Григория	Петровича	адми-
нистрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Разрешить	Гурмизову	Григорию	Петровичу	проведение	работ	по	подготовке	документации	по	внесению	изменений	в	документацию	по	пла-

нировке	территории	(проект	межевания	территории)	кадастрового	квартала	11:05:0107001,	утвержденную	постановлением	администрации	МО	ГО	
«Сыктывкар»	 от	 24.08.2022	№	8/2589	 «Об	 утверждении	документации	по	 планировке	 территории	 (проект	межевания	 территории)	 в	 отношении	
кадастровых	кварталов	11:05:0106004,	11:05:0107001».	

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 06.12.2022 № 12/4021
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Руководствуясь	ч.	8	ст.	36	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	приказом	Росреестра	от	10.11.2020	№	П/0412	«Об	утверждении	

классификатора	видов	разрешенного	использования	земельных	участков»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	вид	разрешенного	использования	земельного	участка	с	условным	номером	:ЗУ4,	образуемого	в	соответствии	с	проектом	межева-

ния	территории	кадастрового	квартала	11:05:0201017,	утвержденного	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	24.08.2022	№	8/2591	
«Об	утверждении	документации	по	планировке	 территории	 (проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварталов	11:05:0201017,	
11:05:0201018,	11:05:0201019,	11:05:0201020,	11:05:0201021,	11:05:0201022»,	расположенного	в	территориальной	зоне	застройки	многоэтажными	
многоквартирными	домами	(Ж-1),	«многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)»	(код	классификатора	-	2.6).

2.	Установить	вид	разрешенного	использования	земельного	участка	с	условным	номером	:ЗУ29,	образуемого	в	соответствии	с	проектом	межева-
ния	территории	кадастрового	квартала	11:05:0201017,	утвержденного	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	24.08.2022	№	8/2591	
«Об	утверждении	документации	по	планировке	 территории	 (проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварталов	11:05:0201017,	
11:05:0201018,	11:05:0201019,	11:05:0201020,	11:05:0201021,	11:05:0201022»,	расположенного	в	территориальной	зоне	улично-дорожной	сети	(ИТ-
2.5),	«хранение	автотранспорта»	(код	классификатора	-	2.7.1).

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 06.12.2022 № 12/4027
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ № 2/2 ПО УЛ. ШКОЛЬНОЙ, № 17 ПО УЛ. СТАХАНОВСКОЙ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь	частью	17	статьи	161	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Правилами	определения	управляющей	организации	для	управ-
ления	многоквартирным	домом,	в	отношении	которого	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	не	выбран	способ	управления	таким	
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домом	или	выбранный	способ	управления	не	реализован,	не	определена	управляющая	организация,	утвержденными	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	21.12.2018	№	1616,	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	в	связи	с	отсутствием	решения	собственников	помещений	
многоквартирных	домов	№	2/2	по	ул.	Школьной,	№	17	по	ул.	Стахановской	о	выборе	способа	управления	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Определить	с	06.12.2022	общество	с	ограниченной	ответственностью	«СПЕЦТЕХПРОЕКТ»	(ИНН	1101167946)	(далее	-	ООО	«СПЕЦТЕХПРОЕКТ»)	

управляющей	организацией	для	управления	многоквартирными	домами	домов	№	2/2	по	ул.	Школьной,	№	17	по	ул.	Стахановской	г.	Сыктывкара	
до	выбора	собственниками	жилых	и	нежилых	помещений	способа	управления	многоквартирным	домом	или	до	заключения	договора	управления	
многоквартирным	домом	с	управляющей	организацией,	определенной	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	или	по	результатам	
открытого	конкурса	по	отбору	управляющей	организации	для	управления	многоквартирным	домом,	но	не	более	одного	года.

2.	Определить:
2.1.	Перечень	работ	и	(или)	услуг	по	управлению	многоквартирным	домом,	услуг	и	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	много-

квартирных	домах	и	размер	платы		за	содержание	жилого	помещения	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.
2.2.	Состав	общего	имущества	многоквартирных	домов	№	2/2	по	ул.	Школьной,	№	17	по	ул.	Стахановской	г.	Сыктывкара	согласно	приложению	

№	2	к	настоящему	постановлению.
3.	Предоставление	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	№	2/2	по	ул.	Школьной,	№	17	по	

ул.	Стахановской	г.	Сыктывкара	в	период	управления	многоквартирными	домами	управляющей	организацией,	определенной	настоящим	постанов-
лением,	осуществляется	ресурсоснабжающими	организациями	в	соответствии	с	подпунктом	«б»	пункта	17	Правил	предоставления	коммунальных	
услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов,	утвержденных	постановлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	06.05.2011	№	354	«О	предоставлении	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	
и	жилых	домов».

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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 06.12.2022 № 12/4027
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
№ Наименование	работ	и	затрат Единица	

измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Объем	 выпол-
няемых	работ

Стоимость	 вы-
полнения	 ра-
бот,	руб.	в	год

в	 расчете	 на	 1	
м2	жилых	и	не-
жилых	помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Школьная 2/2 	
	 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 1541,30 м2 	
	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 	 	 	
1 проверка	 соответствия	параметров	вертикальной	пла-

нировки	территории	вокруг	здания	проектным	параме-
трам.	Устранение	выявленных	нарушений;

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

154,13 0,10

2 проверка	технического	состояния	видимых	частей	кон-
струкций	с	выявлением	признаков	неравномерных	оса-
док	фундамента

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

154,13 0,10

3 при	 выявлении	 нарушений	 -	 разработка	 контрольных	
шурфов	 в	 местах	 обнаружения	 дефектов,	 детальное	
обследование	 и	 составление	 плана	 мероприятий	 по	
устранению	причин	нарушения	и	восстановлению	экс-
плуатационных	свойств	конструкций;

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 154,13 0,10

4 проверка	состояния	гидроизоляции	фундаментов	и	си-
стем	водоотвода	фундамента.	При	выявлении	наруше-
ний	-	восстановление	их	работоспособности;

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

154,13 0,10

	 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 	 	 	
5 проверка	 температурно-влажностного	 режима	 под-

вальных	 помещений	 и	 при	 выявлении	 нарушений	
устранение	причин	его	нарушения;

подвал 2	раза	в	год 1,00 308,26 0,20

6 проверка	 состояния	 помещений	 подвалов,	 входов	 в	
подвалы	и	приямков,	принятие	мер,	исключающих	под-
топление,	 захламление,	 загрязнение	 и	 загромождение	
таких	помещений,	а	также	мер,	обеспечивающих	их	вен-
тиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

подвал 2	раза	в	год 1,00 462,39 0,30

7 контроль	 за	 состоянием	 дверей	 подвалов	 и	 техниче-
ских	подполий,	запорных	устройств	на	них.	Устранение	
выявленных	неисправностей.

шт 2	раза	в	год 1,00 462,39 0,30

	 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 	 	
8 выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	

трещин,	выветривания,	отклонения	от	вертикали	и	вы-
пучивания	отдельных	участков	стен

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
фасада	дома

154,13 0,10

9 в	 случае	 выявления	 повреждений	 и	 нарушений	 -	 со-
ставление	 плана	мероприятий	 по	 инструментальному	
обследованию	 стен,	 восстановлению	 проектных	 усло-
вий	их	эксплуатации	и	его	выполнение.

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 154,13 0,10

	 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

	 	 	

10 выявление	 наличия,	 характера	 и	 величины	 трещин	 в	
теле	перекрытия	и	в	местах	примыканий	к	стенам,	от-
слоения	защитного	слоя	бетона	и	оголения	арматуры,	
коррозии	арматуры

м2 2	раза	в	год 1000,00 154,13 0,10

11 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	
плана	 восстановительных	работ	 (при	необходимости),	
проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 154,13 0,10
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	 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

	 	 	

12 проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; м2 постоянно по	 все	 площа-
ди	кровли

462,39 0,30

13 проверка	температурно-влажностного	режима	и	возду-
хообмена	на	чердаке;

шт 2	раза	в	год 1,00 154,13 0,10

14 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	и	водо-
отводящих	 устройств	 от	мусора,	 грязи	 и	 наледи,	 пре-
пятствующих	стоку	дождевых	и	талых	вод;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

по	 все	 площа-
ди	кровли

770,65 0,50

15 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	ско-
пления	снега	и	наледи;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

по	 все	 площа-
ди	кровли

924,78 0,60

16 при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	
незамедлительное	их	устранение.	В	остальных	случаях	
-	 разработка	плана	восстановительных	работ	 (при	не-
обходимости),	проведение	восстановительных	работ.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

до	50%	от	пло-
щади	кровли

2234,89 1,45

	 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

	 	 	

17 выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	кон-
струкциях,	надежности	крепления	ограждений,	выбоин	
и	сколов	в	ступенях;

м2 2	раза	в	год 100,00 462,39 0,30

18 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

10,00 770,65 0,50

	 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

	 	 	

19 контроль	 состояния	 и	 работоспособности	 подсветки	
информационных	знаков,	входов	в	подъезды	(домовые	
знаки	и	т.д.);

шт 2	раза	в	год 3 154,13 0,10

20 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 плотности	 при-
творов	входных	дверей,	самозакрывающихся	устройств	
(доводчики,	 пружины),	 ограничителей	 хода	 дверей	
(остановы)

шт 2	раза	в	год 3 154,13 0,10

21 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

3 231,20 0,15

22 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 или	 замена	 от-
дельных	 элементов	 крылец	 и	 зонтов	 над	 входами	 в	
здание,	в	подвалы	и	над	балконами;

шт. по	 мере	 необ-
ходимости

3 231,20 0,15

	 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

	 	 	

23 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

1 154,13 0,10

	 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

	 	 	

24 Осмотр,	 при	 наличии	 угрозы	 обрушения	 отделочных	
слоев	 или	 нарушения	 защитных	 свойств	 отделки	 по	
отношению	 к	 несущим	 конструкциям	и	 инженерному	
оборудованию	-	устранение	выявленных	нарушений

м2 постоянно 500 770,65 0,50

	 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	 	

25 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

м2 2	раза	в	год 100,00 770,65 0,50

	 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	 	

26 проверка	целостности	оконных	и	дверных	заполнений,	
плотности	притворов,	механической	прочности	и	рабо-
тоспособности	фурнитуры	элементов	оконных	и	двер-
ных	заполнений	в	помещениях,	относящихся	к	общему	
имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт постоянно 6,00 847,72 0,55

27 при	 выявлении	 нарушений	 в	 отопительный	 период	 -	
незамедлительный	ремонт.	В	остальных	случаях	-	раз-
работка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необхо-
димости),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

6,00 924,78 0,60

	 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	 	

	 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:

	 	 	

28 техническое	 обслуживание	 и	 сезонное	 управление	
оборудованием	 систем	 вентиляции	 и	 дымоудаления,	
определение	работоспособности	оборудования	и	эле-
ментов	систем;

шт 2	раза	в	год 1 154,13 0,10

29 проверка	 утепления	 теплых	 чердаков,	 плотности	 за-
крытия	входов	на	них;

шт 2	раза	в	год 1 154,13 0,10
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	 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

	 	 	

30 проверка	 исправности	 и	 работоспособности	 оборудо-
вания,	выполнение	наладочных	и	ремонтных	работ	на	
индивидуальных	 тепловых	пунктах	и	водоподкачках	в	
многоквартирных	домах;

шт 2	раза	в	год 1 154,13 0,10

31 гидравлические	 и	 тепловые	 испытания	 оборудования	
индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек;

шт 1	раз	в	год 1 462,39 0,30

32 работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	
удаления	накипно-коррозионных	отложений;

шт 1	раз	в	год 1 231,20 0,15

	 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	 	 	

33 проверка	 исправности,	 работоспособности,	 регули-
ровка	и	техническое	обслуживание	насосов,	запорной	
арматуры,	 контрольно-измерительных	 приборов,	 ав-
томатических	 регуляторов	 и	 устройств,	 коллективных	
(общедомовых)	 приборов	 учета,	 расширительных	 ба-
ков	и	элементов,	скрытых	от	постоянного	наблюдения

шт постоянно 4 1078,91 0,70

34 восстановление	работоспособности	(ремонт)	оборудо-
вания	и	отопительных	приборов,	водоразборных	при-
боров	(смесителей,	кранов	и	т.п.),	относящихся	к	обще-
му	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт по	 мере	 необ-
ходимости

4 2311,95 1,50

35 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 исправности	
элементов	внутренней	канализации,	канализационных	
вытяжек,	внутреннего	водостока,	дренажных	систем	и	
дворовой	канализации;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

14 1541,30 1,00

36 промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накип-
но-коррозионных	отложений.

шт 1	раз	в	год 1 154,13 0,10

	 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 	 	

37 испытания	на	прочность	и	плотность	 (гидравлические	
испытания)	узлов	ввода	и	систем	отопления,	промывка	
и	регулировка	систем	отопления;

шт 1	раз	в	год 1 616,52 0,40

38 проведение	 пробных	 пусконаладочных	 работ	 (проб-
ные	топки);

1	шт 1	раз	в	год 1 154,13 0,10

39 удаление	воздуха	из	системы	отопления; шт 1	раз	в	год 100 308,26 0,20
40 промывка	 централизованных	 систем	 теплоснабжения	

для	удаления	накипно-коррозионных	отложений.
шт 1	раз	в	год 1 616,52 0,40

	 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 	 	

41 проверка	заземления	оболочки	электрокабеля,	обору-
дования	(насосы,	щитовые	вентиляторы	и	др.),	замеры	
сопротивления	 изоляции	 проводов,	 трубопроводов	 и	
восстановление	цепей	заземления	по	результатам	про-
верки;

м2 2	раза	в	год в	 местах	 об-
щего	 пользо-
вания

462,39 0,30

42 проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	
защитного	отключения;

шт постоянно 10 308,26 0,20

43 техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 силовых	 и	 осве-
тительных	 установок,	 электрических	 установок,	 бой-
лерных,	тепловых	пунктов,	элементов	молниезащиты	и	
внутридомовых	электросетей,	очистка	клемм	и	соеди-
нений	в	 групповых	щитках	и	распределительных	шка-
фах,	наладка	электрооборудования;

шт постоянно 16 924,78 0,60

	 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 	 	
	 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
 	 	

45 сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,		
лестничных	площадок	и	маршей

м2 2	раза	в	неделю 300 1078,91 0,70

46 проведение	 дератизации	 и	 дезинсекции	 помещений,	
входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартир-
ном	доме,	дезинфекция	септиков,	дворовых	туалетов,	
находящихся	на	земельном	участке,	на	котором	распо-
ложен	этот	дом.

м2 4	раза	в	год в	 местах	 об-
щего	 пользо-
вания

308,26 0,20

	 18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

	 	 	

44 сдвигание	 свежевыпавшего	 снега	и	очистка	придомо-
вой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейно-
сти	свыше	5	см;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

1000 2466,08 1,60

45 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. шт по	 мере	 необ-
ходимости

3 693,59 0,45

	 19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 	 	
46 подметание	и	уборка	придомовой	территории; м2 по	 мере	 необ-

ходимости
1000 1233,04 0,80
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47 очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	воз-
ле	подъездов;

шт по	 мере	 необ-
ходимости

3 154,13 0,10

48 уборка	и	выкашивание	газонов; м2 по	 мере	 необ-
ходимости

1000 539,46 0,35

49 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд шт по	 мере	 необ-
ходимости

3 539,46 0,35

	 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 	 	 	
50 осмотры	 и	 обеспечение	 работоспособного	 состояния	

пожарных	 лестниц,	 лазов,	 проходов,	 выходов,	 систем	
аварийного	освещения.

м2 2	раза	в	год 1000 154,13 0,10

	 21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

	 	 	

51 Аварийное	обслуживание м2 постоянно 1000 2620,21 1,70
	 Сопровождение	дома	по: 	 	 	
52 Управленчиские	расходы м2 постоянно 1000 770,65 0,50
53 специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 1000 462,39 0,30
54 обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 1000 770,65 0,50
55 ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 1000 770,65 0,50
56 Производственно-техническое	сопровждения	дома м2 постоянно 1000 770,65 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг   425398,80 23,00

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование	работ	и	затрат Единица	
измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Объем	выпол-
няемых	работ

Стоимость	 вы-
полнения	 ра-
бот,	руб.	в	год

в	 расчете	 на	 1	
м2	жилых	и	не-
жилых	помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Стахановская 17 	
	 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 1403,10 м2 	
	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 	 	 	
1 проверка	 соответствия	параметров	вертикальной	пла-

нировки	территории	вокруг	здания	проектным	параме-
трам.	Устранение	выявленных	нарушений;

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

140,31 0,10

2 проверка	технического	состояния	видимых	частей	кон-
струкций	с	выявлением	признаков	неравномерных	оса-
док	фундамента

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

140,31 0,10

3 при	 выявлении	 нарушений	 -	 разработка	 контрольных	
шурфов	 в	 местах	 обнаружения	 дефектов,	 детальное	
обследование	 и	 составление	 плана	 мероприятий	 по	
устранению	причин	нарушения	и	восстановлению	экс-
плуатационных	свойств	конструкций;

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 140,31 0,10

4 проверка	состояния	гидроизоляции	фундаментов	и	си-
стем	водоотвода	фундамента.	При	выявлении	наруше-
ний	-	восстановление	их	работоспособности;

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
дома

140,31 0,10

	 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 	 	 	
5 проверка	 температурно-влажностного	 режима	 под-

вальных	 помещений	 и	 при	 выявлении	 нарушений	
устранение	причин	его	нарушения;

подвал 2	раза	в	год 1,00 280,62 0,20

6 проверка	 состояния	 помещений	 подвалов,	 входов	 в	
подвалы	и	приямков,	принятие	мер,	исключающих	под-
топление,	 захламление,	 загрязнение	 и	 загромождение	
таких	помещений,	а	также	мер,	обеспечивающих	их	вен-
тиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

подвал 2	раза	в	год 1,00 420,93 0,30

7 контроль	 за	 состоянием	 дверей	 подвалов	 и	 техниче-
ских	подполий,	запорных	устройств	на	них.	Устранение	
выявленных	неисправностей.

шт 2	раза	в	год 1,00 420,93 0,30

	 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 	 	
8 выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	

трещин,	выветривания,	отклонения	от	вертикали	и	вы-
пучивания	отдельных	участков	стен

м2 2	раза	в	год по	 периметру	
фасада	дома

140,31 0,10

9 в	 случае	 выявления	 повреждений	 и	 нарушений	 -	 со-
ставление	 плана	мероприятий	 по	 инструментальному	
обследованию	 стен,	 восстановлению	 проектных	 усло-
вий	их	эксплуатации	и	его	выполнение.

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 140,31 0,10

	 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов

	 	 	

10 выявление	 наличия,	 характера	 и	 величины	 трещин	 в	
теле	перекрытия	и	в	местах	примыканий	к	стенам,	от-
слоения	защитного	слоя	бетона	и	оголения	арматуры,	
коррозии	арматуры

м2 2	раза	в	год 1000,00 140,31 0,10

11 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	
плана	 восстановительных	работ	 (при	необходимости),	
проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

1,00 140,31 0,10
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	 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

	 	 	

12 проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; м2 постоянно по	все	площа-
ди	кровли

420,93 0,30

13 проверка	температурно-влажностного	режима	и	возду-
хообмена	на	чердаке;

шт 2	раза	в	год 1,00 140,31 0,10

14 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	и	водо-
отводящих	 устройств	 от	мусора,	 грязи	 и	 наледи,	 пре-
пятствующих	стоку	дождевых	и	талых	вод;

м2 по	мере	необхо-
димости

по	все	площа-
ди	кровли

701,55 0,50

15 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	ско-
пления	снега	и	наледи;

м2 по	мере	необхо-
димости

по	все	площа-
ди	кровли

841,86 0,60

16 при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	
незамедлительное	их	устранение.	В	остальных	случаях	
-	 разработка	плана	восстановительных	работ	 (при	не-
обходимости),	проведение	восстановительных	работ.

м2 по	мере	необхо-
димости

до	50%	от	пло-
щади	кровли

2034,50 1,45

	 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

	 	 	

17 выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	кон-
струкциях,	надежности	крепления	ограждений,	выбоин	
и	сколов	в	ступенях;

м2 2	раза	в	год 100,00 420,93 0,30

18 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ;

м2 по	мере	необхо-
димости

10,00 701,55 0,50

	 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

	 	 	

19 контроль	 состояния	 и	 работоспособности	 подсветки	
информационных	знаков,	входов	в	подъезды	(домовые	
знаки	и	т.д.);

шт 2	раза	в	год 3 140,31 0,10

20 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 плотности	 при-
творов	входных	дверей,	самозакрывающихся	устройств	
(доводчики,	 пружины),	 ограничителей	 хода	 дверей	
(остановы)

шт 2	раза	в	год 3 140,31 0,10

21 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

3 210,47 0,15

22 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 или	 замена	 от-
дельных	 элементов	 крылец	 и	 зонтов	 над	 входами	 в	
здание,	в	подвалы	и	над	балконами;

шт. по	мере	необхо-
димости

3 210,47 0,15

	 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

	 	 	

23 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

1 140,31 0,10

	 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки мно-
гоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

	 	 	

24 Осмотр,	 при	 наличии	 угрозы	 обрушения	 отделочных	
слоев	 или	 нарушения	 защитных	 свойств	 отделки	 по	
отношению	 к	 несущим	 конструкциям	и	 инженерному	
оборудованию	-	устранение	выявленных	нарушений

м2 постоянно 500 701,55 0,50

	 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	 	

25 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработ-
ка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необходимо-
сти),	проведение	восстановительных	работ.

м2 2	раза	в	год 100,00 701,55 0,50

	 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	 	

26 проверка	целостности	оконных	и	дверных	заполнений,	
плотности	притворов,	механической	прочности	и	рабо-
тоспособности	фурнитуры	элементов	оконных	и	двер-
ных	заполнений	в	помещениях,	относящихся	к	общему	
имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт постоянно 6,00 771,71 0,55

27 при	 выявлении	 нарушений	 в	 отопительный	 период	 -	
незамедлительный	ремонт.	В	остальных	случаях	-	раз-
работка	 плана	 восстановительных	 работ	 (при	 необхо-
димости),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	мере	необхо-
димости

6,00 841,86 0,60

	 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	 	

	 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:

 	 	

28 техническое	 обслуживание	 и	 сезонное	 управление	
оборудованием	 систем	 вентиляции	 и	 дымоудаления,	
определение	работоспособности	оборудования	и	эле-
ментов	систем;

шт 2	раза	в	год 1 140,31 0,10

29 проверка	 утепления	 теплых	 чердаков,	 плотности	 за-
крытия	входов	на	них;

шт 2	раза	в	год 1 140,31 0,10
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	 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

	 	 	

30 проверка	 исправности	 и	 работоспособности	 оборудо-
вания,	выполнение	наладочных	и	ремонтных	работ	на	
индивидуальных	 тепловых	пунктах	и	водоподкачках	в	
многоквартирных	домах;

шт 2	раза	в	год 1 140,31 0,10

31 гидравлические	 и	 тепловые	 испытания	 оборудования	
индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек;

шт 1	раз	в	год 1 420,93 0,30

32 работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	
удаления	накипно-коррозионных	отложений;

шт 1	раз	в	год 1 210,47 0,15

	 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	 	 	

33 проверка	 исправности,	 работоспособности,	 регули-
ровка	и	техническое	обслуживание	насосов,	запорной	
арматуры,	 контрольно-измерительных	 приборов,	 ав-
томатических	 регуляторов	 и	 устройств,	 коллективных	
(общедомовых)	 приборов	 учета,	 расширительных	 ба-
ков	и	элементов,	скрытых	от	постоянного	наблюдения

шт постоянно 4 982,17 0,70

34 восстановление	работоспособности	(ремонт)	оборудо-
вания	и	отопительных	приборов,	водоразборных	при-
боров	(смесителей,	кранов	и	т.п.),	относящихся	к	обще-
му	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт по	мере	необхо-
димости

4 2104,65 1,50

35 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 исправности	
элементов	внутренней	канализации,	канализационных	
вытяжек,	внутреннего	водостока,	дренажных	систем	и	
дворовой	канализации;

м2 по	мере	необхо-
димости

14 1403,10 1,00

36 промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накип-
но-коррозионных	отложений.

шт 1	раз	в	год 1 140,31 0,10

	 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 	 	

37 испытания	на	прочность	и	плотность	 (гидравлические	
испытания)	узлов	ввода	и	систем	отопления,	промывка	
и	регулировка	систем	отопления;

шт 1	раз	в	год 1 561,24 0,40

38 проведение	 пробных	 пусконаладочных	 работ	 (проб-
ные	топки);

1	шт 1	раз	в	год 1 140,31 0,10

39 удаление	воздуха	из	системы	отопления; шт 1	раз	в	год 100 280,62 0,20
40 промывка	 централизованных	 систем	 теплоснабжения	

для	удаления	накипно-коррозионных	отложений.
шт 1	раз	в	год 1 561,24 0,40

	 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 	 	

41 проверка	заземления	оболочки	электрокабеля,	обору-
дования	(насосы,	щитовые	вентиляторы	и	др.),	замеры	
сопротивления	 изоляции	 проводов,	 трубопроводов	 и	
восстановление	цепей	заземления	по	результатам	про-
верки;

м2 2	раза	в	год в	 местах	 об-
щего	 пользо-
вания

420,93 0,30

42 проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	
защитного	отключения;

шт постоянно 10 280,62 0,20

43 техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 силовых	 и	 осве-
тительных	 установок,	 электрических	 установок,	 бой-
лерных,	тепловых	пунктов,	элементов	молниезащиты	и	
внутридомовых	электросетей,	очистка	клемм	и	соеди-
нений	в	 групповых	щитках	и	распределительных	шка-
фах,	наладка	электрооборудования;

шт постоянно 16 841,86 0,60

	 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 	 	
	 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме:
 	 	

45 сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,		
лестничных	площадок	и	маршей

м2 2	раза	в	неделю 300 982,17 0,70

46 проведение	 дератизации	 и	 дезинсекции	 помещений,	
входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартир-
ном	доме,	дезинфекция	септиков,	дворовых	туалетов,	
находящихся	на	земельном	участке,	на	котором	распо-
ложен	этот	дом.

м2 4	раза	в	год в	 местах	 об-
щего	 пользо-
вания

280,62 0,20

	 18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

	 	 	

44 сдвигание	 свежевыпавшего	 снега	и	очистка	придомо-
вой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейно-
сти	свыше	5	см;

м2 по	мере	необхо-
димости

1000 2244,96 1,60

45 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. шт по	мере	необхо-
димости

3 631,40 0,45

	 19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 	 	
46 подметание	и	уборка	придомовой	территории; м2 по	мере	необхо-

димости
1000 1122,48 0,80
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47 очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	воз-
ле	подъездов;

шт по	мере	необхо-
димости

3 140,31 0,10

48 уборка	и	выкашивание	газонов; м2 по	мере	необхо-
димости

1000 491,09 0,35

49 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд шт по	мере	необхо-
димости

3 491,09 0,35

	 20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 	 	 	
50 осмотры	 и	 обеспечение	 работоспособного	 состояния	

пожарных	 лестниц,	 лазов,	 проходов,	 выходов,	 систем	
аварийного	освещения.

м2 2	раза	в	год 1000 140,31 0,10

	 21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

	 	 	

51 Аварийное	обслуживание м2 постоянно 1000 2385,27 1,70
	 Сопровождение	дома	по: 	 	 	
52 Управленчиские	расходы м2 постоянно 1000 701,55 0,50
53 специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 1000 420,93 0,30
54 обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 1000 701,55 0,50
55 ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 1000 701,55 0,50
56 Производственно-техническое	сопровждения	дома м2 постоянно 1000 701,55 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг   387255,60 23,00

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 06.12.2022 № 12/4027
Состав общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1.	Адрес	многоквартирного	дома	ул.	Школьная,	д.	2/2
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	
Панельное		общежитие,	коридорного	типа
4.	Год	постройки		2013
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
9.	Количество	этажей	3
10.	Наличие	подвала	767,9
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания	(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	10413
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	2354,2
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)	1541,3
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	
общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)	812,9
20.	Количество	лестниц		2
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	216,2
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	
этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	12653
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)	отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-

струкция	или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 свайный	с	ж/б	ростверком 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены кирпичные 	
3.	Перегородки 	 	 	 кирпичные 	
4.	Перекрытия ж/бет. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 металлочерепица 	
6.	Полы 	 	 	 	 бетонные 	
7.	Проемы 	 	
	 окна стеклопакеты 	
	 двери металич. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 	 	
	 наружная 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
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Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

9.	 Механическое,	 электрическое,	 санитарно-техническое	 и	
иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 	 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 	 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	оборудо-
вание	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 от	газовой	котельной 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 	 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) автономное	от	котельной 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть,	бетон 	

Состав общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.	Адрес	многоквартирного	дома	ул.	Стахановская,	д.	17
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	
Панельное		общежитие,	коридорного	типа
4.	Год	постройки		2013
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
9.	Количество	этажей	3
10.	Наличие	подвала	543,7
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания	(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	9120
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	2315,6
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)	1403,1
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав		общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)	812,9
20.	Количество	лестниц	2
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	190
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	12653
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)	отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 конструк-

ция	или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 свайный	с	ж/б	ростверком 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены кирпичные 	
3.	Перегородки 	 	 	 кирпичные 	
4.	Перекрытия ж/бет. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 металлочерепица 	
6.	Полы 	 	 	 	 бетонные 	
7.	Проемы 	 	
	 окна стеклопакеты 	
	 двери металич. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 	 	
	 наружная 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 конструк-
ция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома
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9.	Механическое,	 электрическое,	 санитарно-техническое	
и	иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 	 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 	 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	обору-
дование	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 от	газовой	котельной 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 	 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) автономное	от	котельной 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть,	бетон 	

от 06.12.2022 № 12/4032
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	19.05.1995	№	82-ФЗ	«Об	общественных	объединениях»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	02.04.2014	№	44-ФЗ	«Об	уча-
стии	граждан	в	охране	общественного	порядка»,	Законом	Республики	Коми	от	10.11.2014	№	134-РЗ	«О	некоторых	вопросах	участия	граждан	в	охране	
общественного	порядка	на	территории	Республики	Коми»,	Уставом	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	Положение	о	народных	дружинах,	действующих	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	по-

становлению.
2.	Утвердить	Положение	о	комиссии	по	оценке	результатов	работы	народных	дружинников	по	участию	в	охране	общественного	порядка	на	тер-

ритории	МО	ГО	«Сыктывкар»	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	постановлению.
3.	Утвердить	Состав	комиссии	по	оценке	результатов	работы	народных	дружинников	по	участию	в	охране	общественного	порядка	на	территории	

МО	ГО	«Сыктывкар»	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	постановлению.
4.	Рекомендовать	народным	дружинам,	создаваемым	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	разрабатывать	Уставы	на	основе	Положения,	утверж-

денного	в	соответствии	с	пунктом	1	настоящего	постановления.
5.	Признать	утратившими	силу:
5.1.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929	«Об	утверждении	Положения	о	добровольных	народных	дружи-

нах,	действующих	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар».
5.2.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	30.05.2018	№	5/1366	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	ГО	

«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
5.3.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	16.08.2018	№	8/2081	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
5.4.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	14.02.2019	№	2/382	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	ГО	

«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
5.5.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	17.06.2019	№	6/1793	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
5.6.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	06.11.2019	№	11/3327	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
5.7.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	07.07.2020	№	7/1489	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929»;
5.8.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	26.11.2020	№	11/2866	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
5.9.	Постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	13.04.2022	№	4/1039	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	МО	

ГО	«Сыктывкар»	от	02.04.2018	№	4/929».
6.	Настоящее	постановление	 вступает	 в	 силу	 со	дня	 его	 официального	 опубликования	и	 распространяется	 на	 правоотношения,	 возникшие	 с	

01.10.2022,	за	исключением	абзаца	пятого	пункта	3.7	приложения	№	1	к	настоящему	постановлению,	который	вступает	в	силу	с	01.12.2022.
7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Семейкину	Е.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  
	

Приложение № 1
к  постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2022 № 12/4032
ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

1. Общие положения
1.1.	Настоящее	Положение	о	народных	дружинах,	действующих	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	разработано	в	целях	поддержки	граждан	и	

общественных	объединений,	участвующих	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	и	регулирует	вопросы,	связанные	с	
определением	правового	положения	народных	дружин	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	-	Положение).

1.2.	Народная	дружина	(далее	-	НД)	-	основанное	на	членстве	общественное	объединение,	участвующее	в	охране	общественного	порядка	на	
территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	во	взаимодействии	с	органами	внутренних	дел	 (полицией)	и	иными	правоохранительными	органами,	органами	
государственной	власти	и	администрацией	МО	ГО	«Сыктывкар».

1.3.	Народный	дружинник	-	гражданин	Российской	Федерации	(далее	-	РФ),	являющийся	членом	НД	и	принимающий	в	ее	составе	участие	в	охра-
не	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар».

1.4.	НД	создается	для	содействия	правоохранительным	органам	в	укреплении	общественного	порядка	и	борьбы	с	правонарушениями	на	основе	
принципов	добровольности,	законности,	гуманности,	соблюдения	и	защиты	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.

1.5.	В	своей	работе	НД	руководствуется	Конституцией	РФ,	Федеральными	законами,	Указами	и	Распоряжениями	Президента		РФ,	постановлени-
ями	и	распоряжениями	Правительства	РФ,	нормативными	правовыми	актами	Республики	Коми,	органов	местного	самоуправления		МО	ГО	«Сыктыв-
кар»	и	настоящим	Положением.
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2. Цели, задачи и функции НД
2.1.	НД	создается	в	целях	усиления	охраны	общественного	порядка,		оказания	содействия	правоохранительным	органам	в	их	деятельности	по	

охране	общественного	порядка	и	профилактике	правонарушений,	правового	воспитания	населения.
2.2.	Основными	задачами	НД	является	оказание	содействия	органам	местного	самоуправления,	правоохранительным	органам	в	охране	обще-

ственного	порядка,	участие	в	предупреждении	и	пресечении	правонарушений.
2.3.	В	соответствии	с	основными		задачами,	НД	осуществляет	следующие	функции	(направления	деятельности):
-	патрулирование,	выставление	постов	в	общественных	местах,	организация	дежурств,	проведение	специальных	рейдов	и	операций	совместно	с	

сотрудниками	правоохранительных	органов;
-	участие	в	охране	общественного	порядка	при	проведении	спортивных,	культурно-зрелищных	и	иных	массовых	мероприятий	по	приглашению	

их	организаторов;
-	оказание	помощи	органам	внутренних	дел	(полиции)	и	иным	правоохранительным	органам	в	мероприятиях	по	поиску	лиц,	пропавших	без	

вести;
-	содействие	сотрудникам	правоохранительных	органов	в	сборе	и	оформлении	материалов	в	отношении	правонарушителей;
-	проведение	индивидуальной	воспитательной	работы	с	лицами,	совершающими	правонарушения,	установление	шефства	народных	дружинни-

ков	над	такими	лицами;	разъяснение	гражданам	(населению)	положений	законодательства	РФ	и	Республики	Коми;	проведение	бесед	с	родителями	
или	иными	законными	представителями	несовершеннолетних,	совершающих	правонарушения;

-	проведение	профилактической	работы	с	лицами,	склонными	к	совершению	правонарушений,	участие	в	работе	по	предупреждению	безнадзор-
ности	и	правонарушений	среди	несовершеннолетних;

-	пропаганда	правовых	знаний	среди	населения;
-	использование	в	установленном	порядке	средств	массовой	информации;
-	внесение	предложений	в	органы	местного	самоуправления	и	органы	внутренних	дел	по	укреплению	правопорядка,	устранению	причин	и	усло-

вий,	способствующих	совершению	правонарушений;
-	участие	в	работе	координационных,	консультативных,	экспертных	и	совещательных	органов	(советов,	комиссий)	по	вопросам	охраны	обще-

ственного	порядка,	создаваемых	в	органах	внутренних	дел	(полиции)	и	иных	правоохранительных	органах,	по	их	приглашению.
2.4.	Не	допускается	выполнение	НД	задач	и	функций,	отнесенных	к	исключительной	компетенции	правоохранительных	органов.

3. Порядок создания НД, исключения из членов НД
3.1.	НД	создаются	по	инициативе	граждан	РФ,	изъявивших	желание	участвовать	в	охране	общественного	порядка,	в	форме	общественной	орга-

низации	с	уведомлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	и	Управления	МВД	России	по	г.	Сыктывкару.
3.2.	В	НД	принимаются	на	добровольной	основе	граждане	РФ,	достигшие	восемнадцатилетнего	возраста,	способные	по	своим	личным	и	деловым	

качествам	исполнять	обязанности	народных	дружинников,	предусмотренные	пунктом	5.3	настоящего	Положения.
3.3.	НД	подлежит	включению	в	региональный	реестр	народных	дружин	и	общественных	объединений	правоохранительной	направленности	в	

Республике	Коми,		порядок	формирования	и	ведения	которого	утвержден	приказом	Министерства	внутренних	дел	РФ	от	21.07.2014	№	599.
НД	может	участвовать	в	охране	общественного	порядка	только	после	внесения	ее	в	региональный	реестр.
3.4.	НД	создается	по	инициативе	ее	учредителей	-	не	менее	трех	физических	лиц.	Решение	о	создании	НД,	утверждении	ее	устава,	формировании	

руководящих	и	иных	органов	принимается	на	общем	собрании	и	оформляется	протоколом.
3.5.	После	принятия	решения,	указанного	в	пункте	3.4	настоящего	Положения,	учредители	в	течение	1	рабочего	дня	извещают	администрацию	

МО	ГО	«Сыктывкар»	и	Управление	МВД	России	по	г.	Сыктывкару	об	учреждении	НД,	предоставляя	на	имя	главы	МО	ГО	«Сыктывкар»	-	руководителя	
администрации,	руководителя	Управления	МВД	России	по	г.	Сыктывкару	устав	НД,	сведения	о	руководящих	и	иных	органах	НД,	а	также	сведения	об	
учредителях,	о	месте	нахождения	постоянно	действующего	руководящего	органа	НД.

3.6.	Прием	гражданина	в	НД	осуществляется	в	индивидуальном	порядке	на	основании	личного	заявления.	Решение	о	приеме	гражданина	в	НД	
принимается	большинством	голосов	на	общем	собрании	НД	и	оформляется	приказом	(распоряжением)	командира	НД,	копия	которого	направляется	
в	администрацию	МО	ГО	«Сыктывкар».

3.7.	Не	могут	быть	учредителями,		членами	НД	граждане:
-	имеющие	неснятую	или	непогашенную	судимость;
-	в	отношении	которых	осуществляется	уголовное	преследование;
-	ранее	осужденные	за	умышленные	преступления;
-	включенные	в	перечень	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятель-

ности	или	терроризму,	в	 соответствии	с	Федеральным	законом	от	07.08.2001	№	115-ФЗ	«О	противодействии	легализации	 (отмыванию)	доходов,	
полученных	преступным	путем,	и	финансированию	терроризма»	либо	в	составляемые	в	рамках	реализации	полномочий,	предусмотренных	главой	
VII	Устава	ООН,	Советом	Безопасности	ООН	или	органами,	специально	созданными	решениями	Совета	Безопасности	ООН,	перечни	организаций	и	
физических	лиц,	связанных	с	террористическими	организациями	и	террористами	или	с	распространением	оружия	массового	уничтожения;

-	в	отношении	которых	вступившим	в	законную	силу	решением	суда	установлено,	что	в	их	действиях	содержатся	признаки	экстремистской	дея-
тельности;

-	страдающие	психическими	расстройствами,	больные	наркоманией	или	алкоголизмом;
-	признанные	недееспособными	или	ограниченно	дееспособными	по	решению	суда,	вступившему	в	законную	силу;
-	подвергнутые	неоднократно	в	течение	года,	предшествовавшего	дню	принятия	в	НД,	в	судебном	порядке	административному	наказанию	за	

совершенные	умышленные	административные	правонарушения;
-	имеющие	гражданство	(подданство)	иностранного	государства.
3.8.	На	гражданина,	вступающего	в	НД,	из	официальных	инстанций	и	органов	могут	быть	запрошены	сведения,	характеризующие	его	личность.
3.9.	Народный	дружинник	на	собрании	НД	дает	торжественное	обещание	добросовестно	исполнять	свой	общественный	долг	по	обеспечению	

охраны	правопорядка.
3.10.	Гражданину,	принятому	в	НД,	выдается	удостоверение	народного	дружинника	и	нарукавная	повязка,	образец	и	порядок	выдачи	которых	

установлены	Законом	Республики	Коми	от	10.11.2014	№	134-РЗ	«О	некоторых	вопросах	участия	граждан	в	охране	общественного	порядка	на	терри-
тории	Республики	Коми».

Запрещается	использование	удостоверения	народного	дружинника	и	нарукавной	повязки	во	время,	не	связанное	с	участием	в	охране	обще-
ственного	порядка.

3.11.	Систематизация	сведений	о	деятельности	НД,	учет	народных	дружинников	и		создание	условий	для	их	деятельности	осуществляется	адми-
нистрацией	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	лице	управления	по	связям	с	общественностью	и	социальной	работе	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	
–	Управление).

Для	осуществления	учета		народных	дружинников	Управлением	ведется	их	список,	который		включает	в	себя	следующие	сведения:	
-фамилия,	имя,	отчество;
-дата	рождения;
-адрес	регистрации/	фактического	проживания,	телефон;
-род	занятий	(место	учебы,	работы);
-дата		вступления	в	члены	НД;
-дата	исключения	из	членов	НД	/основание.
Местом	формирования	и	хранения	списка	народных	дружинников		является	Управление.	Актуализация	списка	народных	дружинников	осущест-

вляется	в	течение	5		рабочих	дней	со	дня	поступления	в	Управление	соответствующей	информации	от	командира	НД.	Командир	НД	ежеквартально,	
в	срок	до	10	числа	следующего	за	отчетным	периодом,	совместно	с	Управлением		проводит	сверку	списочного	состава	НД.	

3.12.	Народные	дружинники	могут	быть	исключены	из	НД	в	следующих	случаях:
-	на	основании	личного	заявления	народного	дружинника;
-	при	наступлении	обстоятельств,	указанных	в	пункте	3.7	настоящего	Положения;
-	при	совершении	народным	дружинником,	участвующим	в	охране	общественного	порядка,	противоправных	действий	либо	бездействии,	по-

влекших	нарушение	прав	и	свобод	граждан,	общественных	объединений,	религиозных	и	иных	организаций;
-	в	связи	с	неоднократным	невыполнением	народным	дружинником	требований	устава	НД	либо	фактическим	самоустранением	от	участия	в	

деятельности	НД;
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-	в	связи	с	прекращением	гражданства	РФ.
Решение	об	исключении	или	выбытии	гражданина	из	НД	рассматривается	и	принимается	большинством	голосов		на	общем	собрании	НД,		оформ-

ляется	протоколом	общего	собрании	НД	и	направляется	командиром	НД	в	течение	3	рабочих	дней	в	Управление.
Исключенный	или	выбывший	гражданин	из	НД	сдает	командиру	НД	удостоверение	народного	дружинника	и	нарукавную	повязку	в	день	его	ис-

ключения	(выбытия).
3.13.	Координацию	деятельности	НД,	обучение	и	инструктирование	народных	дружинников,	руководство	группами	совместного	патрулирования	

народных	дружинников	и	сотрудников	полиции	осуществляет	Управление	МВД	России	по	г.	Сыктывкару.	
4. Структура НД

4.1.	Руководство	деятельностью	НД	осуществляет	командир	НД,	избранный	народными	дружинниками	по	согласованию	с	администрацией	МО	
ГО	«Сыктывкар»	и	Управлением	МВД	России	по	г.	Сыктывкару.

4.2.	Командир	НД:
-	организует	непосредственную	деятельность	НД,	производит	подбор	кандидатов	в	народные	дружинники;
-	планирует	работу	НД,	разрабатывает	график	дежурств,	ведет	табель	учета	времени	дежурств	по	форме	согласно	Приложению	№	1	к	настоящему	

Положению	(далее	-	Табель),	осуществляет	учет	результатов	работы	каждого	народного	дружинника;
-	проводит	работу	по	сплочению	и	укреплению	НД,	повышению	внутренней	дисциплины,	эффективности	деятельности;
-	организует	изучение	народными	дружинниками	законодательства	по	обеспечению	общественного	порядка,	проведение	занятий	по	физиче-

ской	подготовке	народных	дружинников;
-	готовит	для	обсуждения	на	собрании	народных	дружинников	вопросы	организации	и	деятельности	НД;
-	ходатайствует	о	поощрении	наиболее	отличившихся	народных	дружинников;
-	ежеквартально	до	10	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом,	предоставляет	в	Управление	и	Управление	МВД	России	по	г.	Сыктывка-

ру	отчет	о	результатах	работы	НД.
4.7.	Командир	НД		вправе:
-	привлекать	на	добровольной	основе	население	МО	ГО	«Сыктывкар»	к	деятельности	НД;
-	разрабатывать	предложения	по	укреплению	общественного	порядка	и	направлять	их	в	органы	государственной	власти,	органы	местного	само-

управления,	руководителям	предприятий	и	организаций;
-	распространять	информацию	о	деятельности	НД	среди	населения.	

5. Права, обязанности и ответственность народного дружинника
5.1.	Народный	дружинник	при	исполнении	им	совместно	с	сотрудниками	правоохранительных	органов	обязанностей	по	охране	общественного	

порядка,	предупреждению	и	пресечению	правонарушений	имеет	право:
-	требовать	от	граждан	и	должностных	лиц	прекратить	противоправные	деяния;
-	принимать	меры	по	охране	места	происшествия,	а	также	по	обеспечению	сохранности	вещественных	доказательств	совершения	правонаруше-

ния	с	последующей	передачей	их	сотрудникам	полиции;
-	оказывать	содействие	полиции	при	выполнении	возложенных	на	нее	Федеральным	законом	от	07.02.2011	№	3-ФЗ	«О	полиции»	обязанностей	

в	сфере	охраны	общественного	порядка;
-	применять	физическую	силу	в	случаях	и	порядке,	предусмотренных		статьей	19	Федерального	закона	от	02.04.2014	№	44-ФЗ	«Об	участии	граж-

дан	в	охране	общественного	порядка»	(далее	-	Федеральный	закон	от	02.04.2014	№	44-ФЗ);
-	осуществлять	иные	права,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	02.04.2014																									№	44-ФЗ	и	другими	федеральными	законами.
5.2.	Народные	дружинники	вправе	отказаться	от	исполнения	возложенных	на	них	обязанностей	в	случае,	если	имеются	достаточные	основания	

полагать,	что	их	жизнь	и	здоровье	могут	подвергнуться	опасности.
5.3.	Народные	дружинники	при	участии	в	охране	общественного	порядка	обязаны:
-	знать	и	соблюдать	требования	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов	в	сфере	охраны	общественного	порядка;
-	при	объявлении	сбора	НД	прибывать	к	месту	сбора	в	установленном	порядке;
-	соблюдать	права	и	законные	интересы	граждан,	общественных	объединений,	религиозных	и	иных	организаций;
-	принимать	меры	по	предотвращению	и	пресечению	правонарушений;
-	выполнять	требования	уполномоченных	сотрудников	органов	внутренних	дел	(полиции)	и	иных	правоохранительных	органов,	не	противореча-

щие	законодательству;
-	оказывать	первую	помощь	гражданам	при	несчастных	случаях,	травмах,	отравлениях	и	других	состояниях	и	заболеваниях,	угрожающих	их	жиз-

ни	и	здоровью,	при	наличии	соответствующей	подготовки	и	(или)	навыков;
-	иметь	при	себе	и	предъявлять	гражданам,	к	которым	обращено	требование	о	прекращении	противоправного	деяния,	удостоверение	установ-

ленного	образца.
5.4.	Народные	дружинники	могут	привлекаться	к	участию	в	охране	общественного	порядка	в	их	рабочее	или	учебное	время	с	согласия	руководи-

теля	организации	по	месту	их	работы	или	учебы.
5.5.	Народные	дружинники	несут	ответственность	за	противоправные	действия,	установленные	законодательством	РФ.
5.6.	Действия	народных	дружинников,	нарушающие	права	и	 законные	интересы	 граждан,	общественных	объединений,	религиозных	и	иных	

организаций,	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	законодательством.
6. Гарантии правовой защиты народных дружинников

6.1.	Народные	дружинники	при	исполнении	своих	обязанностей	находятся	под	защитой	государства.	Их	законные	требования	о	прекращении	
противоправных	действий	обязательны	для	исполнения	всеми	гражданами	и	должностными	лицами.

6.2.	 Никто	 не	 вправе	 принуждать	 народных	 дружинников	 исполнять	 обязанности,	 которые	 не	 возложены	 на	 них	 Федеральным	 законом	 от	
02.04.2014	№	44-ФЗ.	При	получении	указаний,	противоречащих	законодательству	РФ	и	Республики	Коми,	народные	дружинники	обязаны	руковод-
ствоваться	Федеральным	законом	от	02.04.2014	№	44-ФЗ,		другими	федеральными	законами,	законами	Республики	Коми.	

6.3.	Воспрепятствование	осуществляемой	на	законном	основании	деятельности	народных	дружинников	в	связи	с	их	участием	в	охране	обще-
ственного	порядка	либо	невыполнение	их	законных	требований	о	прекращении	противоправных	действий	влечет	ответственность	в	соответствии	с	
законодательством	РФ	и	Республики	Коми.

7. Виды поддержки и поощрений народных дружинников
7.1.	Администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	вправе:
-	осуществлять	материальное	стимулирование	деятельности	народных	дружинников	и	командиров	НД;
-	осуществлять	личное	страхование	народных	дружинников	на	период	их	участия	в	мероприятиях	по	охране	общественного	порядка	в	соответ-

ствии	с	Федеральным	законом	от	02.04.2014	№	44-ФЗ.
7.2.	За	особые	заслуги	народные	дружинники,	участвующие	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	могут	быть	

представлены	к	награждению	благодарственным	письмом,	благодарностью	или	почетной	грамотой	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	порядке,	
утвержденном	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	08.04.2020	№	4/905	«Об	утверждении	Положения	о	Благодарственном	пись-
ме	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»,	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	30.07.2018	№	7/1915	«Об	утверждении	Положения	
о	Благодарности	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»,	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	30.07.2018	№	7/1914	«Об	утвержде-
нии	Положения	о	Почетной	грамоте	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар».

7.3.	За	особые	заслуги	в	сфере	охраны	общественного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений,	проявленные	при	этом	мужество	
и	героизм	народные	дружинники	могут	быть	представлены	к	награждению	государственными	наградами	РФ,	государственными	наградами	Республики	
Коми,	поощрениями		Республики	Коми	в	порядке,	установленном	соответственно	законодательством	РФ,	законодательством	Республики	Коми.

8. Порядок материального стимулирования  народных дружинников
8.1.	Материальное	стимулирование	деятельности	народных	дружинников	и	командиров	НД,	участвующих	в	охране	общественного	порядка	на	

территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	(далее	-	материальное	стимулирование)	осуществляется	в	следующей	форме:	
8.1.1.	Денежная	выплата	за	участие	в	охране	общественного	порядка,	предупреждение	и	пресечение	правонарушений,	оказание	помощи	в	рас-

крытии	преступлений	и	задержание	лиц,	их	совершивших	(далее	-	денежная	выплата).
В	состав	материального	стимулирования	в	форме	денежной	выплаты	народным	дружинникам,	командирам	НД	включается	компенсация	стои-

мости	проезда	на	пассажирском	автомобильном	транспорте	(кроме	такси)	во	время	исполнения	обязанностей	народного	дружинника,	компенсация	
за	использование	личного	транспорта	во	время	исполнения	обязанностей	народного	дружинника.
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8.1.2.	Вознаграждение	по	итогам	года	за	помощь	в	раскрытии	преступлений	и	задержании	лиц,	их	совершивших	и	особые	заслуги	в	сфере	охраны	
общественного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений	(при	наличии	бюджетных	ассигнований	МО	ГО	«Сыктывкар»,	направлен-
ных	на	эти	цели	на	текущий	финансовый	год)	(далее	-	вознаграждение).

8.2.	Материальное	стимулирование	осуществляется	за	счет	средств	бюджета	МО	ГО	«Сыктывкар»,	предусмотренных	на	текущий	финансовый	год	
и	плановый	период	в	пределах	бюджетных	ассигнований,	направленных	на		реализацию		мероприятий	муниципальной	программы	МО	ГО	«Сыктыв-
кар»	«Профилактика	правонарушений	и	обеспечение	общественной	безопасности»,	утвержденной	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктыв-
кар»	от	26.10.2021	№	10/3627.	

8.3.	Для		назначения	и	осуществления		материального	стимулирования	командир	НД	на	каждого	народного	дружинника	и	в	отношении	себя	-	
командира	НД	разово	перед		назначением	первой	выплаты	представляет	в	Управление	следующие	документы:

-	заявление	с	указанием	реквизитов	персонифицированного	счета	в	финансово-кредитном	учреждении,	контактного	номера	телефона	(в	сво-
бодной	форме);

-	копию	паспорта,	в	том	числе	копию	страницы	с	указанием	регистрации	по	месту	жительства	(в	случае	отсутствия	регистрации	по	месту	житель-
ства	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	-	копию	справки	о	регистрации	по	месту	пребывания	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»);

-	копию	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе		с	указанием	идентификационного	номера	налогоплательщика;
-	копию	удостоверения	народного	дружинника;
-	заявление	о	согласии	на	обработку	персональных	данных	по	форме	согласно		Приложению		№	2	к	настоящему	Положению.		
При	отсутствии	одного	или	нескольких	документов,	поименованных	в	настоящем		пункте,	начисление	и	выплата	материального	стимулирования	

не	производится.
Управление	единовременно	в	отношении	каждого	народного	дружинника,	командира	НД,	являющегося	получателем	материального	стимулиро-

вания,	направляет	документы,	установленные	настоящим	пунктом,	в	отдел	по	финансово-экономической	работе	и	бухгалтерскому	учету	администра-
ции	МО	ГО	«Сыктывкар»	для	формирования	и	ведения	личных	дел	народных	дружинников	и	командиров	НД.

8.4.	Размер	денежной	выплаты	народным	дружинникам	и	командирам	НД,	участвующим	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	
ГО	«Сыктывкар»,	составляет:

-	народным	дружинникам,	командирам	НД:	
230	(двести	тридцать)	рублей	-	за	одно	дежурство	в	будний	день;
330	(триста	тридцать)	рублей	-	за	одно	дежурство	в	субботу,	воскресенье,	нерабочий	праздничный	день,	дежурство	в	ночное	время	(с	22.00	до	

6.00);
-	командирам	НД	за	организацию	работы	НД:	
8	000	(восемь	тысяч)	рублей	–	ежемесячно	за	организацию	работы	НД	численностью	до	30	человек;
16	000	(шестнадцать	тысяч)	рублей	-		ежемесячно	за	организацию	работы	НД	численностью	свыше	30	человек.
Денежная	выплата	народным	дружинникам,	командирам	НД	назначается	и	выплачивается	ежеквартально.	
8.4.1.	В	целях	назначения	материального	стимулирования	в	форме	денежной	выплаты	Командир	НД	ежеквартально,	в	срок	не	позднее	10	числа	

месяца,	следующего	за	отчетным	периодом,	представляет	в	Управление	ходатайство	о	назначении	денежной	выплаты	с	приложением	Табеля	за	
каждый	месяц	отчетного	периода	с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	народного	дружинника,	количества	дежурств	в	будний	день,	в	 	субботу,	
воскресенье,	нерабочий	праздничный	день,	в	ночное	время.	Табель	подписывается	командиром	НД	и	согласовывается	с	заместителем	начальника	
полиции	(по	ООП)	Управления	МВД	России	по	г.	Сыктывкару	или	лицом	его	замещающим.

Управление	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	проверяет	их	полноту	(достоверность)	и,	
в	случае	их	комплектности,	готовит		проект		распоряжения	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	«О	денежной		выплате»	в	срок	установленный	на-
стоящим	пунктом.

8.4.2.	Для		осуществления		денежной	выплаты	Управление	в	срок	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	издания	распоряжения	администрации	МО	
ГО	«Сыктывкар»	«О	денежной		выплате»,	направляет	в	отдел	по	финансово-экономической	работе	и	бухгалтерскому	учету	администрации	МО	ГО	
«Сыктывкар»	следующие	документы:

-			документы,	указанные	в	пунктах	8.3,	8.4.1	настоящего	Положения;	
-	распоряжение	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	«О	денежной		выплате».
8.4.3.	Денежная	выплата	осуществляется	отделом	по	финансово-экономической	работе	и	бухгалтерскому	учету	администрации	МО	ГО	«Сыктыв-

кар»	путем	перечисления	денежных	средств	по	реквизитам		персонифицированного	счета	народного	дружинника,	командира	НД,		указанным	в	пись-
менном	заявлении,	в	срок	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	получения	от	Управления	документов,	указанных	в		пункте	8.4.2	настоящего	Положения.

8.5.	Вознаграждение	народным	дружинникам	и	командирам	НД,	участвующим	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктыв-
кар»,	назначается	в	следующем	размере:

-	народным	дружинникам:
5000		(пять	тысяч)	рублей	–	по	итогам	года	не	более	шести	народным	дружинникам	по	ходатайству	командира	НД.	
-	командирам	НД	за	организацию	работы	НД:
8	000	(восемь		тысяч)	рублей	–	по	итогам	года	за	организацию	работы	НД	численностью	до	30	человек;
16	000	(шестнадцать		тысяч)	рублей		-	по	итогам	года	за	организацию	работы	НД	численностью	свыше	30	человек.	
	8.5.1.	В	целях	назначения	вознаграждения	народным	дружинникам	 	командир	НД	не	позднее	10	декабря	текущего	финансового	года	пред-

ставляет	в	Управление	ходатайство	о	назначении	вознаграждения	по	итогам	года	с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	народного	дружинника		с	
обоснованием	заслуг	в	сфере	охраны	общественного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений	в	соответствии	с	Критериями	оценки	
заслуг	народного	дружинника	за	помощь	в	раскрытии	преступлений	и	задержании	лиц,	их	совершивших	и	особые	заслуги		в	сфере	охраны	обще-
ственного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений,	утвержденными		Приложением	№	3	к	настоящему	Положению.

В	целях	назначения	вознаграждения	командирам	НД	Управление	не	позднее	10	декабря	текущего	финансового	года	готовит	ходатайство	о	на-
значении	вознаграждения	по	итогам	года	командиру	НД	с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	с	обоснованием	заслуг	в	организации	работы	НД	и	
достигнутых	результатов	работы	по	итогам	года	на	основании	ежеквартальных	отчетов,	предоставляемых	командиром	НД	в	соответствии	с	пунктом	
4.2	настоящего	Положения,	а	также	в	соответствии	с	Критериями	оценки	заслуг	командира	НД	за	помощь	в	раскрытии	преступлений	и	задержании	
лиц,	их	совершивших	и	особые	заслуги	в	сфере	охраны	общественного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений,	утвержденными	
Приложением	№	4	к	настоящему	Положению.

Управление	в	течение	5	рабочих	дней:
-	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	проверяет	их	полноту	(достоверность)	и,	в	случае	их	комплект-

ности,	направляет	в	Комиссию	по	оценке	результатов	работы	народных	дружинников	по	участию	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	
ГО	«Сыктывкар»	(далее	-	Комиссия)	для	принятия	решения	о	назначении/об	отказе	в	назначении	вознаграждения	по	итогам	года.

-	со	дня	подготовки	документов,	указанных	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	направляет	в	Комиссию		для	принятия	решения	о	назначении/об	
отказе	в	назначении	вознаграждения	по	итогам	года.

8.5.2.	Для		осуществления	выплаты	вознаграждения	по	итогам	года	Управление	в	срок	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	Комиссией	
решения	о	назначении	материального	стимулирования	в	форме	вознаграждения	по	итогам	года,	направляет	в	отдел	по	финансово-экономической	
работе	и	бухгалтерскому	учету	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	следующие	документы:

-				копия	протокола	решения	Комиссии;	
-	распоряжение	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	«О	выплате	вознаграждения	по	итогам	года».
8.5.3.	Выплата	вознаграждения	по	итогам	года	осуществляется	отделом	по	финансово-экономической	работе	и	бухгалтерскому	учету	админи-

страции	МО	ГО	«Сыктывкар»	путем	перечисления	денежных	средств	по	реквизитам	персонифицированного	счета	народного	дружинника,	коман-
дира	НД,		указанным	в		письменном	заявлении,	в	срок	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	получения	от	Управления	документов,	указанных	в		пункте	
8.5.2	настоящего	Положения.

8.6.	В	случае	изменения	реквизитов	персонифицированного	счета	в	финансово-кредитном	учреждении,	народный	дружинник,	командир	НД	
обязан	письменно	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	наступления	соответствующего	события	известить	командира	НД	путем		подачи	заявления		с	
указанием		новых	реквизитов	его	персонифицированного	счета	в	финансово-кредитном	учреждении	для	дальнейшего	направления	командиром	НД	
данного	заявления	в	Управление	в	целях	актуализации	сведений.

9. Порядок личного страхования народных дружинников 
на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка
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9.1.	Личное	страхование	народных	дружинников	осуществляется	администрацией	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	-	страхователь)	в	соответствии	с	
полномочиями,	определенными	муниципальными	правовыми	актами,	на	период	участия	народных	дружинников	в	мероприятиях	по	охране	обще-
ственного	порядка	на	 случай	причинения	вреда	их	жизни	и	 здоровью	путем	 заключения	договора	личного	 страхования	народных	дружинников	
между	страхователем	и	страховщиком.

9.2.	Финансирование	расходов,	связанных	с	личным	страхованием	народных	дружинников,	осуществляется	за	счет	средств	бюджета	МО	ГО	«Сык-
тывкар»,	предусмотренных	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период		в	пределах	бюджетных	ассигнований,	направленных	на		реализацию		
мероприятий	муниципальной	программы	МО	ГО	«Сыктывкар»	«Профилактика	правонарушений	и	обеспечение	общественной	безопасности»,	ут-
вержденной	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	26.10.2021	№	10/3627.

9.3.	Страховщиком	по	личному	страхованию	народных	дружинников	является	страховая	организация,	признанная	таковой	в	соответствии	с	За-
коном	РФ	от	27.11.1992	№	4015-1	«Об	организации	страхового	дела	в	Российской	Федерации»,	имеющая	разрешение	(лицензию)	на	осуществление	
личного	страхования	и	определенная	на	конкурсной	основе	в	соответствии	с	законодательством	РФ	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	
работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд.

9.4.	Страховыми	случаями	по	договору	личного	страхования	народных	дружинников	являются:
1)	гибель	(смерть)	застрахованного	лица,	наступившая	при	участии	в	мероприятиях	по	охране	общественного	порядка;
2)	смерть	застрахованного	лица,	наступившая	вследствие	причинения	ему	увечья	(ранения,	травмы,	контузии)	в	период	участия	в	мероприятиях	

по	охране	общественного	порядка;
3)	утрата	застрахованным	лицом	трудоспособности,	наступившая	вследствие	участия	в	мероприятиях	по	охране	общественного	порядка.

10. Материально-техническое обеспечение деятельности НД
10.1.	Материально-техническое	обеспечение	деятельности	НД	осуществляется	за	счет	добровольных	пожертвований,	а	также	иных	средств,	не	

запрещенных	законодательством.
10.2.	Администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»	вправе	выделять	средства	на	финансирование	материально-технического	обеспечения	деятельности	

НД	в	рамках	реализации	мероприятий	муниципальных	программ	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»,	направленных	на	обеспечение	законности,	
правопорядка	и	общественной	безопасности	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	предоставлять	НД	помещения,	технические	и	иные	материальные	
средства,	необходимые	для	осуществления	ее	деятельности.

Приложение № 1
к Положению о народных дружинах, 

действующих на территории МО ГО «Сыктывкар»

 Приложение № 2
к Положению о  народных дружинах,

 действующих на территории МО ГО «Сыктывкар»

	ЗАЯВЛЕНИЕ 														В	администрацию	муниципального																		
																образования	городского	округа												

																«Сыктывкар»

___.___.20__	№	_____ _____________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О.	полностью)
паспорт	серия	___________	№___________

выдан	___.___._____	г.
_____________________________________

(кем)
проживающий(ая)	по	адресу:	____________
_____________________________________
_____________________________________
телефон	№	___________________________

								О	согласии	на	обработку						
								персональных	данных		

							гражданина

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2006	г.	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	даю	согласие	администрации	МО	ГО	«Сыктыв-
кар»	(далее	-	Оператор),	расположенной	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул.	Бабушкина,	д.	22	на	обработку	моих	персональных	данных	(далее	-	ПДн),	а	
именно:	фамилия,	имя,	отчество;	пол;	место,	год	и	дата	рождения;	адреса	регистрации	и	места	жительства;	гражданство;	номера	телефонов	(до-
машний,	контактный,	рабочий);	паспортные	данные	 (сведения	иного	документа,	 удостоверяющего	личность);	ИНН;	СНИЛС;	номер	персонифици-
рованного	счета	в	финансово-кредитном	учреждении	_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

Вышеперечисленные	ПДн	обрабатываются	в	целях	предоставления	материального	стимулирования	в	форме	денежных	выплат	и	вознагражде-
ния	по	итогам	года	за	участие	в	охране	общественного	порядка,	предупреждение	и	пресечение	правонарушений,	оказание	помощи	в	раскрытии	
преступлений	и	задержание	лиц,	их	совершивших,	оказания	услуг	по	личному	страхованию	от	несчастных	случаев	в	период	участия	в	мероприятиях	
по	охране	общественного	порядка.

Настоящее	согласие	предоставляется	на	осуществление	всех	действий	в	отношении	моих	ПДн,	которые	необходимы	или	желаемы	для	дости-
жения	 указанных	выше	целей,	 включая:	 сбор,	 запись,	 систематизацию,	накопление,	 хранение,	 уточнение	 (обновление,	изменение),	 извлечение,	
использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	 обезличивание,	 блокирование,	 удаление,	 уничтожение	 с	 использованием	
средств	вычислительной	техники,	в	том	числе	с	передачей	по	внутренней	сети	Оператора,	а	также	с	использованием	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет».

Настоящим	я	признаю	и	подтверждаю,	что	в	случае	необходимости	предоставления	моих	ПДн	для	достижения	указанных	выше	целей	третье-
му	лицу,	Оператор	 вправе	 в	необходимом	объеме	раскрывать	для	 совершения	 вышеуказанных	действий	информацию	обо	мне	 третьим	лицам,	
а	 также	 предоставлять	 им	 соответствующие	 документы,	 содержащие	 такую	 информацию.	 К	 таким	 третьим	 лицам	могут	 относиться	 следующие	
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государственные	и	негосударственные	структуры	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации:	органы	статистики,	правоохранитель-
ные	органы,	органы	страхования,	пенсионные	фонды,	банки,	налоговые	и	иные	органы.

Я	подтверждаю,	что	ознакомлен:	с	Политикой	Оператора	в	отношении	обработки	ПДн,	декларирующей	порядок	обработки	и	защиты	ПДн,	а	так-
же	мои	права	и	обязанности	в	этой	области;	с	юридическими	последствиями	отказа	в	предоставлении	каких-либо	моих	ПДн.

Согласие	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	и	действует	без	ограничения	срока.
Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мною	путем	направления	письменного	заявления	заказным	почтовым	отправлением	с	описью	вложе-

ния,	либо	вручено	лично	под	подпись	уполномоченному	представителю	Оператора	не	менее	чем	за	месяц	до	момента	отзыва	согласия.

«___»	_____________	20__	г.		_______________				_____________________
																	(дата)																															(подпись)																											(ФИО)		

Приложение № 3 
к Положению о  народных дружинах,

 действующих на территории МО ГО «Сыктывкар»
Критерии оценки заслуг народного дружинника за помощь 

в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших и особые заслуги  в сфере охраны 
общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений

ФИО	народного	дружинника____________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Критерии	оценки Показатели Баллы Оценка	 члена	 	 комис-
сии

1. Участие	народного	дружинника	в	выявлении	и	предотвра-
щении	административных	правонарушений

от	10	раз	и	более	в	год 3
от	5	до	9	раз	в	год 2
до	4	раз	в	год 1
Не	принимал	участие 0

2. Оказание	народным	дружинником	помощи	правоохрани-
тельным	органам	в	выявлении	и	пресечении	преступле-
ний

от	5	раз	и	более	в	год 3
от	2	до	4	раз	в	год 2
1	раз	в	год 1
Не	оказывал	помощь 0

3. Оказание	народным	дружинником	содействия	в	задержа-
нии	лиц,	совершивших	правонарушения

от	10	чел.	и	более	в	год 3
от	5	чел.	и	более	в	год 2
от	1	до	4	чел.	в	год 1
Не	оказывал	помощь 0

4. Количество	выходов	народного	дружинника	на	дежурство от	8	раз	и	более	в	месяц 3
от	4	до	7	раз	в	месяц 2
от	1	до	3	раз	в	месяц 1

5. Участие	народного	дружинника	в	охране	общественного	
порядка	при	проведении	массовых	мероприятий

3	раза	и	более	в	год 2
1	раз	в	год 1
не	принято	участие 0

6. Освещение	 командиром	 народной	 дружины	деятельно-
сти	народного	дружинника	в	средствах	массовой	инфор-
мации

3	раза	и	более	в	год 3
1	раз	в	год 1
отсутствие	информации	в	СМИ 0

7. Участие	народного	дружинника	в	поиске	лиц,	пропавших	
без	вести

постоянно	 (при	объявлении	о	проведе-
нии	указанного		мероприятия)

3

непостоянно 1
не	принимал	участия 0

9. Участие	народного	дружинника	в	проведении	профилак-
тических	мероприятий	в	образовательных	организациях

участвовал 2
не	участвовал 0

ВСЕГО:	(общее	количество	баллов)

Подпись________________																																																																																Дата___________
           Приложение № 4

к Положению о  народных дружинах,
 действующих на территории МО ГО «Сыктывкар»

Критерии оценки заслуг командира народной дружины 
за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших и особые заслуги 

в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений
ФИО	командира	НД	___________________________________________________________________________________________________________

№	
п/п

Критерии	оценки Показатели Баллы Оценка	 члена	 	 комис-
сии

1. Общее	количество	народных	дружинников,	 включенных	
в	состав	НД

увеличилось 3
осталось	на	прежнем	уровне 2
уменьшилось 0

2. Организация	непосредственной	деятельности	НД,	подбор	
кандидатов	в	народные	дружинники

свыше	10	кандидатов	в	год 3
от	5	до	9	кандидатов	в	год 2
до	4	кандидатов	в	год 1

3. Планирование	работы	НД,	разработка	графика	дежурств,	
ведение	табеля	учета	времени	дежурств,	осуществление	
учета	результатов	работы	НД

наличие,	ведется 3
наличие,	ведется	с	замечаниями,	предо-
ставляется	не	своевременно

2

отсутствие 0
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4. Участие	в	проведении	инструктажа	народных	дружинни-
ков,	 осуществление	 контроля	 за	 работой	народных	дру-
жинников	во	время	дежурства

от	12	раз	и	более	в	год 3
от	5	до	9	раз	в	год 2
до	4	раз	в	год 1

5. Проведение	 работы	 по	 сплочению	 и	 укреплению	 НД,	
повышению	 внутренней	 дисциплины	 (способствует	 от-
сутствию	 совершения	 правонарушений	 народными	 дру-
жинниками)

отсутствие	правонарушений 3

совершено	правонарушений 0

6. Наличие	ходатайств	о	поощрении	наиболее	отличивших-
ся	народных	дружинников

от	2	ходатайств	и	более	в	год 3
от	1	ходатайства	в	год 2
отсутствие	ходатайств 0

7. Наличие	 ежеквартальных	 отчетов	 о	 результатах	 работы	
НД,	своевременность	предоставления

от	12	отчетов	в	год,	своевременно 3
от	12	отчетов	в	год,	не	своевременно 2
менее	12	отчетов	в	год,	отсутствие	отчетов 0

8. Количество	выходов	командира	НД	на	дежурство от	48	раз	и	более	в	год 3
от	40	до	47	раз	в	год 2
до	40	раз	в	год 1

9. Количество	 выходов	 каждого	 народного	 дружинника	 на	
дежурство

от	10	раз	и	более	в	год 3
от	5	до	9	раз	в	год 2
до	4	раз	в	год 1

10. Участие	командира	НД	в	охране	общественного	порядка	
при	проведении	массовых	мероприятий

от	10	раз	и	более	в	год 3
от	4	до	9	раз	в	год 2
не	принимал	участие 0

11. Количество	 выступлений,	 опубликование	 материалов	 в	
СМИ	 о	 работе	 НД,	 агитационных	 выступлений,	 направ-
ленных	на	привлечение	граждан	к	участию	в	охране	об-
щественного	порядка

от	12	раз	и	более	в	год 3
от	5	до	9	раз	в	год 2
до	4	раз	в	год 1
выступления	отсутствуют,	материалы	не	
опубликовывались

0

12. Количество	 проведенных	 выступлений	 перед	 населени-
ем,	трудовыми	коллективами

от	12	раз	и	более	в	год 3
от	5	до	9	раз	в	год 2
до	4	раз	в	год 1
выступления	отсутствуют 0

ВСЕГО:	(общее	количество	баллов)

Подпись________________																																																																																Дата___________
Приложение № 2

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2022 № 12/4032

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НАРОДНЫХ
ДРУЖИННИКОВ ПО УЧАСТИЮ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

1.	Настоящее	Положение	определяет	порядок	работы	Комиссии	по	оценке	результатов	работы	народных	дружинников	по	 участию	в	охране	
общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	–	Положение,	Комиссия).	

2.	Комиссия	является	постоянно	действующим	совещательным	органом,	созданным	в	целях	оказания	поддержки	народным	дружинникам,	уча-
ствующим	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	оценки	результатов	работы	народных	дружинников	по	участию	в	ох-
ране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	рассмотрения	документов,	представленных	для	принятия	решения	о	назначении/
об	отказе	в	назначении	народным	дружинникам,	командирам	НД	материального	стимулирования	в	форме	вознаграждения	по	итогам	года.

3.	Комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	Федеральными	законами,	Указами	и	Распоряжениями	
Президента	Российской	Федерации,	постановлениями	и	распоряжениями	Правительства	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	
Республики	Коми,	органов	местного	самоуправления	МО	ГО	«Сыктывкар»	и	настоящим	Положением.

4.	Организационно-техническое	обеспечение	деятельности	Комиссии,	 	осуществляет	управление	по	связям	с	общественностью	и	социальной	
работе	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	(далее	–	Управление),	контактный	телефон	8(8212)	294-256,	294-170.

5.	Комиссия		имеет	право:
5.1.	запрашивать	и	получать,	в	случае	необходимости,	у	отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов	администрации	МО	ГО	«Сык-

тывкар»,	органов	местного	самоуправления	МО	ГО	«Сыктывкар»,	предприятий	(организаций,	учреждений),	расположенных	на	территории	МО	ГО	
«Сыктывкар»,	общественных	объединений	(ассоциаций)	и	граждан	информацию	(сведения)	и	документы	(материалы)	по	вопросам,	отнесенным	к	
ведению	Комиссии;

5.2.	привлекать,	в	случае	необходимости,	для	участия	в	заседаниях	Комиссии	не	являющихся	членами	Комиссии	руководителей	территориальных	
органов	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»,	органов	местного	самоуправления	МО	ГО	«Сыктывкар»,	представителей	общественных	и	иных	органи-
заций,	трудовых	коллективов.

6.	Организационной	формой	работы	Комиссии	являются	заседания,	проводимые	по	мере	необходимости,	определяемой	председателем	Комис-
сии,	но	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	представленных	Управлением	для	принятия	решения	о	назначении/об	отказе	в	
назначении	народным	дружинникам,	командирам	НД	материального	стимулирования	в	форме	вознаграждения	по	итогам	года.

Заседание	Комиссии	считается	правомочным,	если	на	нем	присутствуют	не	менее	половины	ее	членов.
7.	Заседания	Комиссии	открывает	и	ведет	председатель	Комиссии.
В	случае	отсутствия	председателя	Комиссии	его	обязанности	осуществляет	заместитель	председателя	Комиссии.
8.	Члены	Комиссии,	а	также	приглашенные	лица,	информируются	секретарем	Комиссии	о	дате,	времени	и	месте	проведения	заседания	в	пись-

менной	форме	или	с	использованием	любых	доступных	средств	связи,	позволяющих	контролировать	получение	информации	лицом,	которому	она	
направлена,	не	позднее,	чем	за	3	календарных	дня	до	его	проведения.	

Секретарь	Комиссии	организует	подготовку	и	проведение	заседаний	Комиссии,	ведет	протокольные	записи	и	оформляет	документы	заседаний	
Комиссии.	

9.	Комиссия	уполномочена	рассматривать	следующие	вопросы:
-	организация	деятельности	НД;
-	оценка	результатов	работы	народных	дружинников	по	участию	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	соот-

ветствии	с	Критериями	оценки	заслуг	народного	дружинника	за	помощь	в	раскрытии	преступлений	и	задержании	лиц,	их	совершивших	и	особые	
заслуги	 	в	сфере	охраны	общественного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений,	утвержденными	 	настоящим	постановлением	
(далее	-	Критерии	оценки	заслуг	народного	дружинника);
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-	оценка	результатов	работы	командиров	НД	по	участию	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»	в	соответствии	с	
Критериями	оценки	заслуг	командира	НД	за	помощь	в	раскрытии	преступлений	и	задержании	лиц,	их	совершивших	и	особые	заслуги	в	сфере	охраны	
общественного	порядка,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений,	утвержденными	настоящим	постановлением	(далее	-	Критерии	оценки	
заслуг	командира	НД);

-	принятие	решения	о	назначении/об	отказе	в	назначении	вознаграждения	по	итогам	года	народным	дружинникам,	командирам	НД,	участвую-
щим	в	охране	общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»;

-	иные	вопросы,	связанные	с	деятельностью	НД.
10.	Решение	Комиссии	принимается	простым	большинством	голосов	от	числа	присутствующих	на	заседании	членов	Комиссии	путем	открытого	

голосования.
При	решении	вопросов	каждый	член	Комиссии	обладает	одним	голосом.	В	случае	равенства	голосов	голос	председателя	Комиссии	считается	

решающим.
11.	Решение	Комиссии	оформляется	протоколом,	который	подписывается	председателем	Комиссии,	заместителем	председателя	Комиссии,	её	

секретарем	и	всеми	присутствующими	на	заседании	членами	Комиссии	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	её	заседания.
Протокол	заседания	оформляется	секретарем	Комиссии	и	содержит,	в	том	числе	информацию	о	приглашенных	лицах,	результатах	голосования	

по	вопросам	повестки	дня.
Протокол	заседания	Комиссии	хранится	у	секретаря	Комиссии.
12.	При	необходимости	на	основании	решений	Комиссии	Управлением	подготавливаются	проекты	распоряжений	администрации	МО	ГО	«Сык-

тывкар»	«О	выплате	вознаграждения	по	итогам	года».
13.	Основанием	для	принятия	решения	Комиссии	об	отказе	в	назначении	народным	дружинникам,	 командирам	НД,	 участвующим	в	охране	

общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	вознаграждения	по	итогам	года	является:
-	снижение	показателей	Критериев	оценки	заслуг	народного	дружинника,	Критериев	оценки	заслуг	командира	НД,	представленных	в	текущем	

финансовом	году	по	сравнению	с	прошлым	отчетным	периодом	(годом);
-	ставшие	известными	членам	Комиссии	факты	совершения	народным	дружинником,	командиром	НД,	участвующими	в	охране	общественного	

порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	противоправных	действий	либо	бездействия,	повлекших	нарушение	прав	и	свобод	граждан,	обществен-
ных	объединений,	религиозных	и	иных	организаций;

-	ставшие	известными	членам	Комиссии	факты	неоднократного	невыполнения	народным	дружинником,	командиром	НД,	участвующими	в	охране	
общественного	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	требований	устава	НД	либо	фактическое	самоустранение	от	участия	в	деятельности	НД;

-	отсутствие	бюджетных	ассигнований	МО	ГО	«Сыктывкар»,	направленных	на	эти	целив	текущем	финансовом	году,	предусмотренных	муници-
пальной	программой	МО	ГО	«Сыктывкар»	«Профилактика	правонарушений	и	обеспечение	общественной	безопасности»,	утвержденной	постановле-
нием	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	26.10.2021	№	10/3627.

14.	В	случае	принятия	Комиссией	решения	об	отказе	в	назначении	народному	дружиннику,	командиру	НД,		участвующим	в	охране	общественно-
го	порядка	на	территории	МО	ГО	«Сыктывкар»,	вознаграждения	по	итогам	года,	Управление	направляет	командиру	НД	письменное	уведомление	об	
отказе	в	назначении	вознаграждения	по	итогам	года	с	указанием	причины	такого	отказа,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	принятия	Комиссией	
соответствующего	решения.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2022 № 12/4032
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НАРОДНЫХ

ДРУЖИННИКОВ ПО УЧАСТИЮ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Заместитель	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	(по	связям	с	общественностью,	социальной	работе,	культуре,	физической	культу-

ре	и	спорту),	председатель	комиссии;
Начальник	 управления	по	 связям	 с	общественностью	и	 социальной	работе	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»*,	 заместитель	председателя	

комиссии;
Заместитель	начальника	управления	по	связям	с	общественностью	и	социальной	работе	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»*,	секретарь	комиссии;
Члены	комиссии:
Начальник	отдела	по	финансово-экономической	работе	и	бухгалтерскому	учету	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»*;
Заместитель	руководителя	администрации	Эжвинского	района	МО	ГО	«Сыктывкар»*;
Начальник	отдела	охраны	общественного	порядка	Управления	МВД	России	по	г.	Сыктывкару	(по	согласованию);
Представитель	органа	исполнительной	власти	Республики	Коми,	регулирующего	вопросы	труда,	занятости	и	социальной	защиты	в	Республике	

Коми	(по	согласованию);
Приглашаются	на	комиссию:
Командир	народной	дружины	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	(по	согласованию);
Командир	народной	дружины	Эжвинского	района	МО	ГО	«Сыктывкар»	(по	согласованию).
*на	период	отсутствия	членов	комиссии	(отпуск,	командировка,	временная	нетрудоспособность)	исполнение	обязанностей	возлагается	на	лиц,	

замещающих	их	по	основному	месту	работы.

от 07.12.2022 № 12/4037
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.09.2021 № 9/2942 

Руководствуясь	статьей	179	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Совета	от	16.12.2021	№	11/2021-161	«О	бюджете	муници-
пального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»,	постановлением	администрации	МО	ГО	
«Сыктывкар»	от	29.06.2012	№	6/2281	«О	муниципальных	программах	МО	ГО	«Сыктывкар»,	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администрация	
МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	14.09.2021	№	9/2942	«Об	утверждении	муниципальной	программы	МО	ГО	

«Сыктывкар»	«Безопасность	жизнедеятельности	населения»	следующее	изменение:
в	приложении	к	постановлению:	
в	приложении	к	Программе	таблицу	3	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	исполняющего	обязанности	главы	МО	ГО	«Сыктывкар»	-	руководителя	

администрации	Голдина	В.Б.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2022 № 12/4037
             «Таблица № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

 И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Статус Наименование	 муни-
ципальной	 программы,	
подпрограммы	 муни-
ципальной	 программы,	
ведомственной	 целевой	
программы,	 основного	
мероприятия	 подпрограм-
мы,	долгосрочной	целевой	
программы

Источник	финансирования 	
2022 2023 2024 2025 Всего

Муници-
пальная	
программа

«Безопасность	 жизнедея-
тельности	населения»

Всего,	в	том	числе: 90	814,7 95	343,2 95	343,2 81	544,5 363	045,6
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 90	814,7 95	343,2 95	343,2 81	544,5 363	045,6
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Подпро-
грамма	1

«Гражданская	оборона.	За-
щита	населения	и	террито-
рий	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	
чрезвычайных	ситуаций»

Всего,	в	том	числе: 2	910,1 3	407,4 3	534,4 5	149,9 15	001,8
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 2	910,1 3	407,4 3	534,4 5	149,9 15	001,8
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	1.1

Формирование	 знаний	 у	
населения	и	совершенство-
вание	 мероприятий	 по	 их	
пропаганде	 в	 области	 ГО,	
защиты	 от	 ЧС	 и	 безопас-
ности	 людей	 на	 водных	
объектах,	в	сфере	противо-
действия	терроризму	и	экс-
тремизму

Всего,	в	том	числе: 300,7 516,6 740,8 269,5 1	827,6
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 300,7 516,6 740,8 269,5 1	827,6
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	1.2

Организация	 мероприятий	
по	 профилактике	 несчаст-
ных	 случаев	 на	 водных	
объектах,	 эффективно-
му	 использованию	 сил	 и	
средств	 для	 обеспечения	
безопасности	людей	на	во-
дных	 объектах,	 охране	 их	
жизни	и	здоровья

Всего,	в	том	числе: 1	638,2 1	676,5 1	684,9 1	275,4 6	275,0
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 1	638,2 1	676,5 1	684,9 1	275,4 6	275,0
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	1.3

Создание	 резерва	 матери-
альных	 ресурсов	 в	 целях	
гражданской	 обороны	 и	
ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций

Всего,	в	том	числе: 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	1.4

Организация	 и	 обеспече-
ние	 эффективной	 работы	
органов	 управления,	 сил	
и	 средств	 Сыктывкарского	
звена	 Коми	 республикан-
ской	 подсистемы	 РСЧС	 и	
гражданской	 оброны	 по	
защите	населения	и	терри-
торий	МО	ГО	«Сыктывкар»	
от	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного,	 техногенного	
и	военного	характера

Всего,	в	том	числе: 961,2 1	204,3 1	098,7 3	605,0 6	869,2
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 961,2 1	204,3 1	098,7 3	605,0 6	869,2
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Подпро-
грамма	2

«Пожарная	безопасность» Всего,	в	том	числе: 15	707,4 22	829,5 22	702,5 6	659,1 67	898,5
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 15	707,4 22	829,5 22	702,5 6	659,1 67	898,5
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	2.1

Разработка	 и	 осуществле-
ние	 мероприятий	 по	 обе-
спечению	 первичных	 мер	
пожарной	безопасности	на	
территории	 МО	 ГО	 «Сык-
тывкар»

Всего,	в	том	числе: 7	029,9 7	594,6 7	467,6 5	850,2 27	942,3
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 7	029,9 7	594,6 7	467,6 5	850,2 27	942,3
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	
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Основное	
мероприя-
тие	2.2

Бюджетные	 инвестиции	 в	
объекты	 муниципальной	
собственности

Всего,	в	том	числе: 7	452,4 14	000,0 14	000,0 0,0 35	452,4
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 7	452,4 14	000,0 14	000,0 0,0 35	452,4
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	2.3

Мероприятия	 по	 пред-
упреждению	 и	 смягчению	
последствий	 возникнове-
ния	угроз	лесных	пожаров

Всего,	в	том	числе: 1	016,5 909,9 909,9 595,0 3	431,3
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 1	016,5 909,9 909,9 595,0 3	431,3
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	2.4

Организация	 и	 обеспече-
ние	 мероприятий	 по	 про-
ведению	 противопожар-
ной	пропаганды

Всего,	в	том	числе: 208,6 325,0 325,0 213,9 1	072,5
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 208,6 325,0 325,0 213,9 1	072,5
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Подпро-
грамма	3

Обеспечение	 создания	 ус-
ловий	для	реализации	му-
ниципальной	программы

Всего,	в	том	числе: 72	197,2 69	106,3 69	106,3 69	735,5 280	145,3
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 72	197,2 69	106,3 69	106,3 69	735,5 280	145,3
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	3.1

Обеспечение	функций		му-
ниципальных	 органов,	 в	
том	 числе	 территориаль-
ных	органов	

Всего,	в	том	числе: 36	984,8 35	386,3 35	386,3 31	912,0 139	669,4
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 36	984,8 35	386,3 35	386,3 31	912,0 139	669,4
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	3.2

Реализация	 прочих	 функ-
ций,	 связанных	 с	 муници-
пальным	управлением

Всего,	в	том	числе: 807,2 807,2 807,2 804,3 3	225,9
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 807,2 807,2 807,2 804,3 3	225,9
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

Основное	
мероприя-
тие	3.3

Обеспечение	 деятельно-
сти	 (оказание	 услуг)	 му-
ниципальных	 учреждений	
(организаций)	

Всего,	в	том	числе: 34	405,2 32	912,8 32	912,8 37	019,2 137	250,0
Федеральный	бюджет 	 	 	 	 	
Республиканский	бюджет	Республики	Коми 	 	 	 	 	
Бюджет	МО	ГО	«Сыктывкар»	 34	405,2 32	912,8 32	912,8 37	019,2 137	250,0
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ 	 	 	 	 	
Средства	от	приносящей	доход	деятельности 	 	 	 	 	
Внебюджетные	источники 	 	 	 	 	

.»

от 07.12.2022 № 12/4039
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201012

Руководствуясь	ст.	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	в	связи	с	исправлением	технической	
ошибки	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	документацию	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	кадастрового	квартала	11:05:0201012,	утвержденную	по-

становлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	24.08.2022	№	8/2590	«Об	утверждении	документации	по	планировке	территории	(проект	меже-
вания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварталов	11:05:0201006,	11:05:0201012,	11:05:0201013,	11:05:0201014,	11:05:0201015,	11:05:0201016»,	
изменения	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.	
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  
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Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2022 № 12/4039
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0201012
1.	В	разделе	2	«Перечень	и	сведения	о	площади	образуемых	земельных	участков	(способы	их	образования)	видах	их	разрешенного	использова-

ния»:
1.1.	Позицию	9	таблицы	1	«Перечень	образуемых	земельных	участков»	изложить	в	следующей	редакции:
	«

9 :ЗУ10 Земли	 населенных	
пунктов

Благоустройство	 террито-
рии

12.0.2 9117 Образование	 из	 земель,	 государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена

».
1.2.	Позиции	111,	112	таблицы	1	«Перечень	образуемых	земельных	участков»	изложить	в	следующей	редакции:
	«

111 :ЗУ116 Земли	 населенных	
пунктов

Хранение	автотранспорта 2.7.1 38 Образование	 из	 земель,	 государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена

112 :ЗУ117 Земли	 населенных	
пунктов

Хранение	автотранспорта 2.7.1 34 Образование	 из	 земель,	 государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена

».
1.3.	Позицию	9	таблицы	1	«Перечень	образуемых	земельных	участков»	изложить	в	следующей	редакции:
	«

310 :ЗУ25 Земли	 населенных	
пунктов

Хранение	автотранспорта 2.7.1 46 Образование	 из	 земель,	 государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена

».

от 07.12.2022 № 12/4035
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ № 89 ПО УЛ. ЛЕНИНА, 
№ 10А ПО УЛ. СВОБОДЫ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь	частью	17	статьи	161	Жилищного	кодекса	Российской	 	 	 	Федерации,	Правилами	определения	управляющей	организации	для	
управления	многоквартирным	домом,	в	отношении	которого	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	не	выбран	способ	управления	
таким	домом	или	выбранный	способ	управления	не	реализован,	не	определена	управляющая	организация,	утвержденными	постановлением	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	21.12.2018	№	1616,	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	в	связи	с	отсутствием	решения	собственников	по-
мещений	многоквартирных	домов	№	89	по	ул.	Ленина,	№	10а	по	ул.	Свободы	о	выборе	способа	управления,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Определить	с	07.12.2022	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Жилобслуживание»	 (ИНН	1101156623)	 (далее	 -	ООО	«Жилобслужи-

вание»)	управляющей	организацией	для	управления	многоквартирными	домами	домов	№	89	по	ул.	Ленина,	№	10а	по	ул.	Свободы	г.	Сыктывкара	
до	выбора	собственниками	жилых	и	нежилых	помещений	способа	управления	многоквартирным	домом	или	до	заключения	договора	управления	
многоквартирным	домом	с	управляющей	организацией,	определенной	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	или	по	результатам	
открытого	конкурса	по	отбору	управляющей	организации	для	управления	многоквартирным	домом,	но	не	более	одного	года.

2.	Определить:
2.1.	Перечень	работ	и	(или)	услуг	по	управлению	многоквартирным	домом,	услуг	и	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	много-

квартирных	домах	и	размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.
2.2.	Состав	общего	имущества	многоквартирных	домов	№	89	по	ул.	Ленина,	№	10а	по	ул.	Свободы	г.	Сыктывкара	согласно	приложению	№	2	к	

настоящему	постановлению.
3.	Предоставление	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	№	89	по	ул.	Ленина,	№	10а	по	

ул.	Свободы	г.	Сыктывкара	в	период	управления	многоквартирными	домами	управляющей	организацией,	определенной	настоящим	постановлени-
ем,	осуществляется	ресурсоснабжающими	организациями	в	соответствии	с	подпунктом	«б»	пункта	17	Правил	предоставления	коммунальных	услуг	
собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов,	утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	06.05.2011	№	354	«О	предоставлении	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	
жилых	домов».

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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                           

от 07.12.2022 № 12/4035
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
№ Наименование	работ	и	затрат Единица	

измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Стоимость	вы-
полнения	 ра-
бот,	 тыс.руб.	
в	год

в	расчете	на	1	м2	
жилых	 и	 нежи-
лых	помещений,	
руб.	в	мес.

	 	 	 	 Ленина, 89
	 	 	 	 18210,90
	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 	 	
1 проверка	 соответствия	параметров	вертикальной	планировки	 территории	

вокруг	здания	проектным	параметрам.	Устранение	выявленных	нарушений;
м2 2	раза	в	год 21,85 0,10

2 проверка	технического	состояния	видимых	частей	конструкций	с	выявле-
нием	признаков	неравномерных	осадок	фундамента

м2 2	раза	в	год 21,85 0,10

3 при	выявлении	нарушений	 -	разработка	контрольных	шурфов	в	местах	
обнаружения	 дефектов,	 детальное	 обследование	 и	 составление	 плана	
мероприятий	по	устранению	причин	нарушения	и	восстановлению	экс-
плуатационных	свойств	конструкций;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

21,85 0,10

4 проверка	 состояния	 гидроизоляции	фундаментов	и	 систем	водоотвода	
фундамента.	При	выявлении	нарушений	-	восстановление	их	работоспо-
собности;

м2 2	раза	в	год 21,85 0,10
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	 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 	 	
5 проверка	температурно-влажностного	режима	подвальных	помещений	

и	при	выявлении	нарушений	устранение	причин	его	нарушения;
подвал 2	раза	в	год 43,71 0,20

6 проверка	 состояния	помещений	подвалов,	 входов	в	подвалы	и	приям-
ков,	принятие	мер,	исключающих	подтопление,	захламление,	загрязне-
ние	и	загромождение	таких	помещений,	а	также	мер,	обеспечивающих	
их	вентиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

подвал 2	раза	в	год 21,85 0,10

7 контроль	 за	 состоянием	дверей	подвалов	и	 технических	подполий,	 за-
порных	устройств	на	них.	Устранение	выявленных	неисправностей.

шт 2	раза	в	год 21,85 0,10

	 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 	
8 выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	трещин,	выве-

тривания,	отклонения	от	вертикали	и	выпучивания	отдельных	участков	
сте

м2 2	раза	в	год 21,85 0,10

9 в	случае	выявления	повреждений	и	нарушений	-	составление	плана	ме-
роприятий	по	инструментальному	обследованию	стен,	восстановлению	
проектных	условий	их	эксплуатации	и	его	выполнение.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

65,56 0,30

	 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов

	 	

10 выявление	наличия,	характера	и	величины	трещин	в	теле	перекрытия	и	в	
местах	примыканий	к	стенам,	отслоения	защитного	слоя	бетона	и	оголе-
ния	арматуры,	коррозии	арматуры

м2 2	раза	в	год 21,85 0,10

11 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	работ	 (при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

21,85 0,10

	 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 	 	
12 проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; м2 постоянно 21,85 0,10
13 проверка	температурно-влажностного	режима	и	воздухообмена	на	чер-

даке;
шт 2	раза	в	год 21,85 0,10

14 проверка	 и	 при	 необходимости	 очистка	 кровли	 и	 водоотводящих	
устройств	 от	мусора,	 грязи	и	 наледи,	 препятствующих	 стоку	дождевых	
и	талых	вод;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

21,85 0,10

15 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	скопления	снега	и	на-
леди;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

43,71 0,20

16 при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	незамедлитель-
ное	 их	 устранение.	 В	 остальных	 случаях	 -	 разработка	 плана	 восстано-
вительных	работ	 (при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

21,85 0,10

	 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 	 	
17 выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	конструкциях,	надеж-

ности	крепления	ограждений,	выбоин	и	сколов	в	ступенях;
м2 2	раза	в	год 65,56 0,30

18 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	работ	 (при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

115,82 0,53

	 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 	 	
19 контроль	состояния	и	восстановление	плотности	притворов	входных	две-

рей,	самозакрывающихся	устройств	(доводчики,	пружины),	ограничите-
лей	хода	дверей	(остановы)

шт 2	раза	в	год 21,85 0,10

20 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	работ	 (при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

52,45 0,24

	 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 	 	
21 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-

вительных	работ	 (при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

21,85 0,10

	 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

	 	

22 Осмотр,	при	наличии	угрозы	обрушения	отделочных	слоев	или	наруше-
ния	защитных	свойств	отделки	по	отношению	к	несущим	конструкциям	и	
инженерному	оборудованию	-	устранение	выявленных	нарушений

м2 постоянно 21,85 0,10

	 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

	 	

23 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	работ	 (при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ.

м2 2	раза	в	год 21,85 0,10

	 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	

24 проверка	целостности	оконных	и	дверных	заполнений,	плотности	при-
творов,	механической	 прочности	 и	 работоспособности	фурнитуры	 эле-
ментов	 оконных	 и	 дверных	 заполнений	 в	 помещениях,	 относящихся	 к	
общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт постоянно 21,85 0,10

25 при	выявлении	нарушений	в	отопительный	период	-	незамедлительный	
ремонт.	В	остальных	случаях	-	разработка	плана	восстановительных	ра-
бот	(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

43,71 0,20
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	 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	 	

	 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

	 	

26 техническое	обслуживание	и	 сезонное	 управление	оборудованием	 си-
стем	 вентиляции	 и	 дымоудаления,	 определение	 работоспособности	
оборудования	и	элементов	систем;

шт 2	раза	в	год 21,85 0,10

27 проверка	утепления	теплых	чердаков,	плотности	закрытия	входов	на	них; шт 2	раза	в	год 21,85 0,10
	 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и во-

доподкачек в многоквартирных домах:
	 	

28 проверка	исправности	и	работоспособности	оборудования,	выполнение	
наладочных	и	ремонтных	работ	на	индивидуальных	тепловых	пунктах	и	
водоподкачках	в	многоквартирных	домах;

шт 2	раза	в	год 21,85 0,10

29 гидравлические	и	 тепловые	испытания	оборудования	индивидуальных	
тепловых	пунктов	и	водоподкачек;

шт 1	раз	в	год 65,56 0,30

30 работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	удаления	накип-
но-коррозионных	отложений;

шт 1	раз	в	год 43,71 0,20

	 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	 	

31 проверка	 исправности,	 работоспособности,	 регулировка	 и	 техническое	
обслуживание	 насосов,	 запорной	 арматуры,	 контрольно-измеритель-
ных	 приборов,	 автоматических	 регуляторов	 и	 устройств,	 коллективных	
(общедомовых)	 приборов	 учета,	 расширительных	 баков	 и	 элементов,	
скрытых	от	постоянного	наблюдения

шт постоянно 65,56 0,30

32 контроль	 состояния	и	 замена	неисправных	контрольно-измерительных	
приборов	(манометров,	термометров	и	т.п.);

шт постоянно 152,97 0,70

33 восстановление	 работоспособности	 (ремонт,	 замена)	 оборудования	 и	
отопительных	приборов,	водоразборных	приборов	(смесителей,	кранов	
и	т.п.),	относящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт по	 мере	 необ-
ходимости

76,49 0,35

34 контроль	состояния	и	восстановление	исправности	элементов	внутрен-
ней	 канализации,	 канализационных	 вытяжек,	 внутреннего	 водостока,	
дренажных	систем	и	дворовой	канализации;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

65,56 0,30

35 промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накипно-коррозионных	
отложений.

м2 1	раз	в	год 21,85 0,10

	 контроль	состояния	и	незамедлительное	восстановление	герметичности	
участков	 трубопроводов	и	 соединительных	 элементов	 в	 случае	их	раз-
герметизации;

м2 постоянно 65,56 0,30

	 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, го-
рячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 	

36 испытания	на	прочность	и	плотность	(гидравлические	испытания)	узлов	
ввода	и	систем	отопления,	промывка	и	регулировка	систем	отопления;

шт 1	раз	в	год 21,85 0,10

37 проведение	пробных	пусконаладочных	работ	(пробные	топки); 1	шт 1	раз	в	год 21,85 0,10
38 удаление	воздуха	из	системы	отопления; шт 1	раз	в	год 21,85 0,10
39 промывка	централизованных	систем	теплоснабжения	для	удаления	на-

кипно-коррозионных	отложений.
шт 1	раз	в	год 21,85 0,10

	 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телеком-
муникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 	

40 проверка	 заземления	 оболочки	 электрокабеля,	 оборудования	 (насосы,	
щитовые	 вентиляторы	 и	 др.),	 замеры	 сопротивления	 изоляции	 прово-
дов,	трубопроводов	и	восстановление	цепей	заземления	по	результатам	
проверки;

м2 2	раза	в	год 59,00 0,27

41 проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	защитного	отклю-
чения;

шт постоянно 48,08 0,22

42 техническое	обслуживание	и	ремонт	 силовых	и	осветительных	 устано-
вок,	электрических	установок	,	установок	автоматизации	котельных,	бой-
лерных,	тепловых	пунктов,	элементов	молниезащиты	и	внутридомовых	
электросетей,	 очистка	 клемм	и	 соединений	в	 групповых	щитках	и	рас-
пределительных	шкафах,	наладка	электрооборудования;

шт постоянно 109,27 0,50

	 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквар-
тирном доме

	 	

43 организация	 системы	 диспетчерского	 контроля	 и	 обеспечение	 диспет-
черской	связи	с	кабиной	лифта

шт постоянно 65,56 0,30

44 беспечение	проведения	осмотров,	технического	обслуживания	и	ремонт	
лифта	(лифтов)

шт постоянно 43,71 0,20

45 беспечение	проведения	аварийного	обслуживания	лифта	(лифтов) шт постоянно 65,56 0,30
46 обеспечение	проведения	технического	освидетельствования	лифта	(лиф-

тов),	в	том	числе	после	замены	элементов	оборудования
шт постоянно 65,56 0,30

	 III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества	в	многоквартирном	доме 	 	
	 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме:
	 	

47 сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,		лестничных	пло-
щадок	и	маршей

м2 2	раза	в	неделю 109,27 0,50
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48 проведение	дератизации	и	дезинсекции	помещений,	входящих	в	состав	
общего	 имущества	 в	 многоквартирном	 доме,	 дезинфекция	 септиков,	
дворовых	туалетов,	находящихся	на	земельном	участке,	на	котором	рас-
положен	этот	дом.

м2 4	раза	в	год 65,56 0,30

	 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

	 	

48 сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	
снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

109,27 0,50

50 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. шт по	 мере	 необ-
ходимости

43,71 0,20

	 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 	
51 подметание	и	уборка	придомовой	территории; м2 по	 мере	 необ-

ходимости
87,41 0,40

52 очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	возле	подъездов; шт по	 мере	 необ-
ходимости

21,85 0,10

53 уборка	и	выкашивание	газонов; м2 по	 мере	 необ-
ходимости

65,56 0,30

54 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд шт по	 мере	 необ-
ходимости

78,67 0,36

	 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов 	 	
55 Работы	по	организации	и	содержанию	мест	(площадок)	накопления	твер-

дых	коммунальных	отходов,	контейнерных	площадок.	Указанные	работы	
не	включают	уборку	мест	погрузки	твердых	коммунальных	отходов.

шт постоянно 21,85 0,10

	 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

	 	

56 Аварийное	обслуживание м2 постоянно 640,30 2,93
	 Сопровождение	дома	по: 	 	
57 Управленчиские	расходы м2 постоянно 109,27 0,50
58 специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 109,27 0,50
59 обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 218,53 1,00
60 ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 109,27 0,50
61 Производственно-техническое	сопровждения	дома м2 постоянно 109,27 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг  3889848,24 17,80

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию  
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование	работ	и	затрат Единица	
измере-
ния

Периодичность	
выполнения

Стоимость	вы-
полнения	 ра-
бот,	 тыс.руб.	
в	год

в	 расчете	 на	 1	
м2	 жилых	 и	 не-
жилых	 помеще-
ний,	руб.	в	мес.

	 	 	 	 Свободы 10а
	 	 	 	 26626,20
	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 	 	
1 проверка	 соответствия	 параметров	 вертикальной	 планировки	 террито-

рии	вокруг	здания	проектным	параметрам.	Устранение	выявленных	на-
рушений;

м2 2	раза	в	год 31,95 0,10

2 проверка	технического	состояния	видимых	частей	конструкций	с	выявле-
нием	признаков	неравномерных	осадок	фундамента

м2 2	раза	в	год 31,95 0,10

3 при	выявлении	нарушений	 -	разработка	контрольных	шурфов	в	местах	
обнаружения	 дефектов,	 детальное	 обследование	 и	 составление	 плана	
мероприятий	по	устранению	причин	нарушения	и	восстановлению	экс-
плуатационных	свойств	конструкций;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

31,95 0,10

4 проверка	 состояния	 гидроизоляции	фундаментов	 и	 систем	 водоотвода	
фундамента.	При	выявлении	нарушений	-	восстановление	их	работоспо-
собности;

м2 2	раза	в	год 31,95 0,10

	 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 	 	
5 проверка	 температурно-влажностного	режима	подвальных	помещений	

и	при	выявлении	нарушений	устранение	причин	его	нарушения;
подвал 2	раза	в	год 63,90 0,20

6 проверка	состояния	помещений	подвалов,	входов	в	подвалы	и	приямков,	
принятие	мер,	исключающих	подтопление,	захламление,	загрязнение	и	
загромождение	таких	помещений,	а	также	мер,	обеспечивающих	их	вен-
тиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

подвал 2	раза	в	год 31,95 0,10

7 контроль	 за	 состоянием	дверей	 подвалов	 и	 технических	 подполий,	 за-
порных	устройств	на	них.	Устранение	выявленных	неисправностей.

шт 2	раза	в	год 63,90 0,20

	 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 	
8 выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	трещин,	выветри-

вания,	отклонения	от	вертикали	и	выпучивания	отдельных	участков	сте
м2 2	раза	в	год 31,95 0,10

9 в	случае	выявления	повреждений	и	нарушений	-	составление	плана	ме-
роприятий	по	инструментальному	обследованию	стен,	восстановлению	
проектных	условий	их	эксплуатации	и	его	выполнение.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

95,85 0,30
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	 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов

	 	

10 выявление	наличия,	характера	и	величины	трещин	в	теле	перекрытия	и	в	
местах	примыканий	к	стенам,	отслоения	защитного	слоя	бетона	и	оголе-
ния	арматуры,	коррозии	арматуры

м2 2	раза	в	год 31,95 0,10

11 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	 работ	 (при	 необходимости),	 проведение	 восстановительных	
работ.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

31,95 0,10

	 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 	 	
12 проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; м2 постоянно 31,95 0,10
13 проверка	температурно-влажностного	режима	и	воздухообмена	на	чер-

даке;
шт 2	раза	в	год 31,95 0,10

14 проверка	 и	 при	 необходимости	 очистка	 кровли	 и	 водоотводящих	
устройств	от	мусора,	грязи	и	наледи,	препятствующих	стоку	дождевых	и	
талых	вод;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

31,95 0,10

15 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	скопления	снега	и	на-
леди;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

63,90 0,20

16 при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	незамедлитель-
ное	 их	 устранение.	 В	 остальных	 случаях	 -	 разработка	 плана	 восстано-
вительных	 работ	 (при	 необходимости),	 проведение	 восстановительных	
работ.

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

31,95 0,10

	 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 	 	
17 выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	конструкциях,	надеж-

ности	крепления	ограждений,	выбоин	и	сколов	в	ступенях;
м2 2	раза	в	год 95,85 0,30

18 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстанови-
тельных	работ	(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

169,34 0,53

	 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 	 	
19 контроль	состояния	и	восстановление	плотности	притворов	входных	две-

рей,	самозакрывающихся	устройств	(доводчики,	пружины),	ограничите-
лей	хода	дверей	(остановы)

шт 2	раза	в	год 31,95 0,10

20 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	 работ	 (при	 необходимости),	 проведение	 восстановительных	
работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

76,68 0,24

	 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 	 	
21 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-

вительных	 работ	 (при	 необходимости),	 проведение	 восстановительных	
работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

31,95 0,10

	 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

	 	

22 Осмотр,	при	наличии	угрозы	обрушения	отделочных	слоев	или	наруше-
ния	защитных	свойств	отделки	по	отношению	к	несущим	конструкциям	и	
инженерному	оборудованию	-	устранение	выявленных	нарушений

м2 постоянно 31,95 0,10

	 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

	 	

23 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстано-
вительных	 работ	 (при	 необходимости),	 проведение	 восстановительных	
работ.

м2 2	раза	в	год 31,95 0,10

	 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	

24 проверка	целостности	оконных	и	дверных	 заполнений,	 плотности	при-
творов,	 механической	 прочности	 и	 работоспособности	 фурнитуры	 эле-
ментов	 оконных	 и	 дверных	 заполнений	 в	 помещениях,	 относящихся	 к	
общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт постоянно 31,95 0,10

25 при	выявлении	нарушений	в	отопительный	период	-	незамедлительный	
ремонт.	В	остальных	случаях	-	разработка	плана	восстановительных	ра-
бот	(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 необ-
ходимости

63,90 0,20

	 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	 	

	 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

	 	

26 техническое	 обслуживание	 и	 сезонное	 управление	 оборудованием	 си-
стем	вентиляции	и	дымоудаления,	определение	работоспособности	обо-
рудования	и	элементов	систем;

шт 2	раза	в	год 63,90 0,20

27 проверка	утепления	теплых	чердаков,	плотности	закрытия	входов	на	них; шт 2	раза	в	год 31,95 0,10
	 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек в многоквартирных домах:
	 	

28 проверка	исправности	и	работоспособности	оборудования,	выполнение	
наладочных	и	ремонтных	работ	на	индивидуальных	тепловых	пунктах	и	
водоподкачках	в	многоквартирных	домах;

шт 2	раза	в	год 31,95 0,10

29 гидравлические	 и	 тепловые	 испытания	 оборудования	 индивидуальных	
тепловых	пунктов	и	водоподкачек;

шт 1	раз	в	год 287,56 0,90

30 работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	удаления	накип-
но-коррозионных	отложений;

шт 1	раз	в	год 159,76 0,50
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	 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	 	

31 проверка	 исправности,	 работоспособности,	 регулировка	 и	 техническое	
обслуживание	 насосов,	 запорной	 арматуры,	 контрольно-измеритель-
ных	 приборов,	 автоматических	 регуляторов	 и	 устройств,	 коллективных	
(общедомовых)	 приборов	 учета,	 расширительных	 баков	 и	 элементов,	
скрытых	от	постоянного	наблюдения

шт постоянно 159,76 0,50

32 контроль	 состояния	 и	 замена	 неисправных	 контрольно-измерительных	
приборов	(манометров,	термометров	и	т.п.);

шт постоянно 223,66 0,70

33 восстановление	 работоспособности	 (ремонт,	 замена)	 оборудования	 и	
отопительных	приборов,	водоразборных	приборов	(смесителей,	кранов	
и	т.п.),	относящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт по	 мере	 необ-
ходимости

111,83 0,35

34 контроль	 состояния	и	восстановление	исправности	элементов	внутрен-
ней	 канализации,	 канализационных	 вытяжек,	 внутреннего	 водостока,	
дренажных	систем	и	дворовой	канализации;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

95,85 0,30

35 промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накипно-коррозионных	
отложений.

м2 1	раз	в	год 31,95 0,10

	 контроль	состояния	и	незамедлительное	восстановление	герметичности	
участков	трубопроводов	и	соединительных	элементов	в	случае	их	разгер-
метизации;

м2 постоянно 95,85 0,30

	 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, го-
рячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 	

36 испытания	на	прочность	и	плотность	(гидравлические	испытания)	узлов	
ввода	и	систем	отопления,	промывка	и	регулировка	систем	отопления;

шт 1	раз	в	год 258,81 0,81

37 проведение	пробных	пусконаладочных	работ	(пробные	топки); 1	шт 1	раз	в	год 31,95 0,10
38 удаление	воздуха	из	системы	отопления; шт 1	раз	в	год 31,95 0,10
39 промывка	централизованных	систем	теплоснабжения	для	удаления	на-

кипно-коррозионных	отложений.
шт 1	раз	в	год 287,56 0,90

	 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телеком-
муникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 	

40 проверка	 заземления	 оболочки	 электрокабеля,	 оборудования	 (насосы,	
щитовые	 вентиляторы	 и	 др.),	 замеры	 сопротивления	 изоляции	 прово-
дов,	трубопроводов	и	восстановление	цепей	заземления	по	результатам	
проверки;

м2 2	раза	в	год 86,27 0,27

41 проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	защитного	отклю-
чения;

шт постоянно 102,24 0,32

42 техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 силовых	 и	 осветительных	 устано-
вок,	электрических	установок	,	установок	автоматизации	котельных,	бой-
лерных,	тепловых	пунктов,	элементов	молниезащиты	и	внутридомовых	
электросетей,	очистка	клемм	и	соединений	в	групповых	щитках	и	распре-
делительных	шкафах,	наладка	электрооборудования;

шт постоянно 159,76 0,50

	 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквар-
тирном доме

	 	

43 организация	 системы	 диспетчерского	 контроля	 и	 обеспечение	 диспет-
черской	связи	с	кабиной	лифта

шт постоянно 95,85 0,30

44 обеспечение	 проведения	 осмотров,	 технического	 обслуживания	 и	 ре-
монт	лифта	(лифтов)

шт постоянно 191,71 0,60

45 обеспечение	проведения	аварийного	обслуживания	лифта	(лифтов) шт постоянно 95,85 0,30
46 обеспечение	проведения	технического	освидетельствования	лифта	(лиф-

тов),	в	том	числе	после	замены	элементов	оборудования
шт постоянно 223,66 0,70

	 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 	 	
	 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме:
	 	

47 сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,		лестничных	пло-
щадок	и	маршей

м2 2	раза	в	неделю 159,76 0,50

48 проведение	дератизации	и	дезинсекции	помещений,	входящих	в	состав	
общего	 имущества	 в	 многоквартирном	 доме,	 дезинфекция	 септиков,	
дворовых	туалетов,	находящихся	на	земельном	участке,	на	котором	рас-
положен	этот	дом.

м2 4	раза	в	год 95,85 0,30

	 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

	 	

48 сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	
снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см;

м2 по	 мере	 необ-
ходимости

159,76 0,50

50 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. шт по	 мере	 необ-
ходимости

127,81 0,40

	 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 	
51 подметание	и	уборка	придомовой	территории; м2 по	 мере	 необ-

ходимости
127,81 0,40

52 очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	возле	подъездов; шт по	 мере	 необ-
ходимости

31,95 0,10

53 уборка	и	выкашивание	газонов; м2 по	 мере	 необ-
ходимости

95,85 0,30
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54 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд шт по	 мере	 необ-
ходимости

115,03 0,36

	 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов 	 	
55 Работы	по	организации	и	содержанию	мест	(площадок)	накопления	твер-

дых	коммунальных	отходов,	контейнерных	площадок.	Указанные	работы	
не	включают	уборку	мест	погрузки	твердых	коммунальных	отходов.

шт постоянно 31,95 0,10

	 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

	 	

56 Аварийное	обслуживание м2 постоянно 936,18 2,93
	 Сопровождение	дома	по: 	 	
57 Управленчиские	расходы м2 постоянно 159,76 0,50
58 специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 159,76 0,50
59 обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 319,51 1,00
60 ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 159,76 0,50
61 Производственно-техническое	сопровждения	дома м2 постоянно 159,76 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг  6936657,62 21,71

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2022 № 12/4035
Состав общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1.	Адрес	многоквартирного	дома	Ленина	89
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	3А-3А-3А-3А	86-040	13.86	86-042
4.	Год	постройки		1992,	1993,	1994
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта	компл.
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
9.	Количество	этажей	5,	6,	9
10.	Наличие	подвала	
11.	Наличие	цокольного	этажа	есть	
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания		(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	81715
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	9015,7+9425,3
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)	7940,3+7177,5
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав		общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
20.	Количество	лестниц	18
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	643,55+938,41
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	305,5+107,5
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические		этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	10327
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-

струкция	или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	 состояние	 элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 	 железобетонные	сваи 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены кирпичные	обшитые	бетонной	плиткой 	
3.	Перегородки 	 	 	 	 ячеистые	бетонные	блоки,	кирпичные 	
4.	Перекрытия 	 железобетонные	плиты 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 рулонная	на	битумной	мастике 	
6.	Полы 	 	 	 	 	 дощатые 	
7.	Проемы 	 	
	 окна двойные	 	
	 двери щитовые 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 сырая	штукатурка,	побелка,	обои 	
	 наружная 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	 состояние	 элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

9.	Механическое,	электрическое,	санитарно-техническое	и	
иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 есть 	
	 электроплиты 	 	 	
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	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 	 	
	 лифт 	 есть 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	оборудо-
вание	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	проводка 	
	 холодное	водоснабжение 	 централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 	 централиз. 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 централиз. 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 	 есть 	

Состав общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1.	Адрес	многоквартирного	дома	ул.	Свободы,	д.10а
2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)	
3.	Серия,	тип	постройки	
4.	Год	постройки		1988-1990
5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета
6.	Степень	фактического	износа		
7.	Год	последнего	капитального	ремонта
8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу
9.	Количество	этажей	9
10.	Наличие	подвала	есть
11.	Наличие	цокольного	этажа	нет
12.	Наличие	мансарды	нет
13.	Наличие	мезонина	нет
15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества	2
16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме
17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания		(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными	для	проживания)
18.	Строительный	объем	89872
19.	Площадь:
а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками	26626
б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)	22794
в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав		общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)		
20.	Количество	лестниц		11
21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	1956,7
22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров	1875,4
23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические		этажи,	чердаки,	технические	подвалы)
24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома	17522
25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)	11:05:0106013:68

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-

струкция	или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 свайный	железобетонный 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены железобетонные	панели 	
3.	Перегородки 	 	 	 железобетонные	панели 	
4.	Перекрытия 	 	 	 железобетонные	панели 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 рулонная	 по	 железобену	 на	 битумной	

маст.
	

6.	Полы 	 	 	 	 дощатые	покрытые	ДВП	плиточные 	
7.	Проемы 	 	 	 	 	 	
	 окна двойные	простые 	
	 двери щитовые 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 затирка	панелей 	
	 наружная 	 оклейка,	окраска,	побелка 	
	 (другое) 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

9.	 Механическое,	 электрическое,	 санитарно-техническое	 и	
иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 есть 	
	 электроплиты 	 нет 	
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	 телефонные	сети	и	оборудование от	сети 	
	 сети	проводного	радиовещания от	сети 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 есть 	
	 лифт 	 есть 	
	 вентиляция 	 есть 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	оборудо-
вание	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	проводка 	
	 холодное	водоснабжение центр. 	
	 горячее	водоснабжение 	 центр. 	
	 водоотведение 	 центр. 	
	 газоснабжение 	 есть 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) центр. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 есть 	

от 07.12.2022 № 12/4050
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Руководствуясь	ст.ст.	63,	65,	67,	98.1,	109.1	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администрация	МО	ГО	

«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	форму	акта	приема-передачи	жилого	помещения	к	договору	социального	найма	жилого	помещения	согласно	приложению	№	1	к	

настоящему	постановлению.
2.	Утвердить	форму	акта	приема-передачи	жилого	помещения	к	договору	найма	жилого	помещения	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	

попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	постанов-
лению.

3.	Утвердить	форму	акта	приема-передачи	жилого	помещения	к	договору	найма	жилого	помещения	маневренного	фонда	согласно	приложению	
№	3	к	настоящему	постановлению.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	исполняющего	обязанности	 главы	МО	ГО	«Сыктывкар»	 -	руководителя	

администрации	Голдина	В.Б.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2022 № 12/4050
АКТ

приема-передачи	жилого	помещения	к	договору	социального	найма
	г.	Сыктывкар	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 «___»________________	 г.
1.	Администрация	муниципального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»,	в	лице	председателя	Комитета	жилищной	политики	Кристины	

Николаевны	Ващенковой,	действующей	на	основании	Положения	о	Комитете	жилищной	политики	администрации	муниципального	образования	
городского	округа	«Сыктывкар»,	утвержденного	решением	Совета	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	20.10.2020	№	2/2020-21,	именуемая	в	дальнейшем	Наймо-
датель,	с	одной	стороны,	и	гражданин	(ка) Ф.И.О. (последнее – при наличии) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________,

действующий(ая)	от	своего	имени,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«НАНИМАТЕЛЬ»	с	другой	стороны	составили	настоящий	Акт	о	нижеследующем:
2.	Наймодатель	передает,	а	Наниматель	принимает	в	пользование	жилое	помещение,	находящееся	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул._____________,	

дом_________,	кв.__________,	общей	площадью________кв.м,	в	том	числе	ключи	от	жилого	помещения	в	количестве	___	шт.,	а	также	следующие	
документы	и	оборудование:

1	____________________________________________________________________________________________________________________________
2	___________________________________________________________________________________________________________________________
3	___________________________________________________________________________________________________________________________
4	___________________________________________________________________________________________________________________________
5	___________________________________________________________________________________________________________________________
6	___________________________________________________________________________________________________________________________
7	___________________________________________________________________________________________________________________________
8	___________________________________________________________________________________________________________________________
9	___________________________________________________________________________________________________________________________
10	___________________________________________________________________________________________________________________________
11	___________________________________________________________________________________________________________________________
12	___________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Показания	счетчиков:

Электроэнергия - кВт
Холодное	водоснабжение - куб.м
Горячее	водоснабжение - куб.м
Теплоснабжение - Гкал
Газоснабжение	(при	газификации) - куб.м

4.	Жилое	помещение	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул._______________________,	дом_____,	кв.______пригодно	для	постоянного	проживания	и	соот-
ветствует	санитарно-техническим	требованиям.	Претензии	отсутствуют.	Квартира	благоустроенная,	с	отделкой,	пригодная	для	проживания.

С	момента	получения	ключей	оплату	за	жилищно-коммунальные	услуги	гарантирую.
5.	Настоящий	акт	является	неотъемлемой	частью	Договора	№	___	от	__________	г.	составлен	в	двух	экземплярах.

СДАЛ:
Наймодатель	_________________________________________________	
	 																																																		(подпись)
												М.П.

ПРИНЯЛ:
Наниматель		_________________________________________________
	 																																																				(подпись)
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Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2022 № 12/4050
АКТ приема-передачи жилого помещения 

к договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	г.	Сыктывкар	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 «___»________________	 г.
1.	Администрация	муниципального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»,	в	лице	председателя	Комитета	жилищной	политики	Кристины	

Николаевны	Ващенковой,	действующей	на	основании	Положения	о	Комитете	жилищной	политики	администрации	муниципального	образования	
городского	округа	«Сыктывкар»,	утвержденного	решением	Совета	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	20.10.2020	№	2/2020-21,	именуемая	в	дальнейшем	Наймо-
датель,	с	одной	стороны,	и	гражданин	(ка)
      Ф.И.О. (последнее – при наличии)
_______________________________________________________________________________________________________________________________,

действующий(ая)	от	своего	имени,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«НАНИМАТЕЛЬ»	с	другой	стороны	составили	настоящий	Акт	о	нижеследующем:
2.	Наймодатель	передает,	а	Наниматель	принимает	в	пользование	жилое	помещение,	находящееся	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул.__________________,	

дом________,	кв.________,	общей	площадью________кв.м,	в	том	числе	ключи	от	жилого	помещения	в	количестве	___	шт.,	а	также	следующие	до-
кументы	и	оборудование:

1	____________________________________________________________________________________________________________________________
2	___________________________________________________________________________________________________________________________
3	___________________________________________________________________________________________________________________________
4	___________________________________________________________________________________________________________________________
5	___________________________________________________________________________________________________________________________
6	___________________________________________________________________________________________________________________________
7	___________________________________________________________________________________________________________________________
8	___________________________________________________________________________________________________________________________
9	___________________________________________________________________________________________________________________________
10	___________________________________________________________________________________________________________________________
11	___________________________________________________________________________________________________________________________
12	___________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Показания	счетчиков:

Электроэнергия - кВт
Холодное	водоснабжение - куб.м
Горячее	водоснабжение - куб.м
Теплоснабжение - Гкал
Газоснабжение	(при	газификации) - куб.м

4.	Жилое	помещение	по	адресу:	 г.	Сыктывкар,	ул.______________________,	дом	_______,	кв.________пригодно	для	постоянного	проживания	
и	соответствует	санитарно-техническим	требованиям.	Претензии	отсутствуют.	Квартира	благоустроенная,	с	отделкой,	пригодная	для	проживания.

С	момента	получения	ключей	оплату	за	жилищно-коммунальные	услуги	гарантирую.
5.	Настоящий	акт	является	неотъемлемой	частью	Договора	№	___	от	__________	г.	составлен	в	двух	экземплярах.

СДАЛ:
Наймодатель	_________________________________________________	
	 																																																		(подпись)
												М.П.

ПРИНЯЛ:
Наниматель		_________________________________________________
	 																																																				(подпись)

Приложение № 3
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2022 № 12/4050
АКТ приема-передачи жилого помещения 

к договору найма жилого помещения маневренного фонда
	г.	Сыктывкар	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 «___»________________	 г.
1.	Администрация	муниципального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»,	в	лице	председателя	Комитета	жилищной	политики	Кристины	

Николаевны	Ващенковой,	действующей	на	основании	Положения	о	Комитете	жилищной	политики	администрации	муниципального	образования	
городского	округа	«Сыктывкар»,	утвержденного	решением	Совета	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	20.10.2020	№	2/2020-21,	именуемая	в	дальнейшем	Наймо-
датель,	с	одной	стороны,	и	гражданин	(ка)

     Ф.И.О. (последнее – при наличии)
_______________________________________________________________________________________________________________________________,

	действующий(ая)	от	своего	имени,	именуемый(ая)	в	дальнейшем	«НАНИМАТЕЛЬ»	с	другой	стороны	составили	настоящий	Акт	о	нижеследующем:
2.	Наймодатель	передает,	а	Наниматель	принимает	в	пользование	жилое	помещение,	находящееся	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул._______________,	

дом	________,	кв.	________,	общей	площадью________кв.м,	в	том	числе	ключи	от	жилого	помещения	в	количестве	___	шт.,	а	также	следующие	до-
кументы	и	оборудование:

1	____________________________________________________________________________________________________________________________
2	___________________________________________________________________________________________________________________________
3	___________________________________________________________________________________________________________________________
4	___________________________________________________________________________________________________________________________
5	___________________________________________________________________________________________________________________________
6	___________________________________________________________________________________________________________________________
7	___________________________________________________________________________________________________________________________
8	___________________________________________________________________________________________________________________________
9	___________________________________________________________________________________________________________________________
10	___________________________________________________________________________________________________________________________
11	___________________________________________________________________________________________________________________________
12	___________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Показания	счетчиков:

Электроэнергия - кВт
Холодное	водоснабжение - куб.м
Горячее	водоснабжение - куб.м
Теплоснабжение - Гкал
Газоснабжение	(при	газификации) - куб.м

4.	Жилое	помещение	по	адресу:	г.	Сыктывкар,	ул.______________________,	дом_______,	кв._______пригодно	для	постоянного	проживания	и	со-
ответствует	санитарно-техническим	требованиям.	Претензии	отсутствуют.	Квартира	благоустроенная,	с	отделкой,	пригодная	для	проживания.



90Документы 10 декабря 2022 года | Панорама столицы

С	момента	получения	ключей	оплату	за	жилищно-коммунальные	услуги	гарантирую.
5.	Настоящий	акт	является	неотъемлемой	частью	Договора	№	___	от	__________	г.	составлен	в	двух	экземплярах.

СДАЛ:
Наймодатель	_________________________________________________	
	 																																																		(подпись)
												М.П.

ПРИНЯЛ:
Наниматель		_________________________________________________
	 																																																				(подпись)

от 07.12.2022 № 12/4052
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь	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»	3	железобетонные	опоры	с	3	све-

тильниками,	расположенные	в	районе	дома	№	118	по	ул.	Морозова	г.	Сыктывкара.
2.	Определить	муниципальное	казенное	предприятие	муниципального	образования	городского	округа	«Сыктывкар»	«Жилкомсервис»	эксплуати-

рующей	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,	связанные	с	исполне-

нием	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	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Туркову	Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 07.12.2022 № 12/4055
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ № 29/1 ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ, № 61
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ПРОСПЕКТУ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь	частью	17	статьи	161	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Правилами	определения	управляющей	организации	для	управ-
ления	многоквартирным	домом,	в	отношении	которого	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	не	выбран	способ	управления	таким	
домом	или	выбранный	способ	управления	не	реализован,	не	определена	управляющая	организация,	утвержденными	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	21.12.2018	№	1616,	статьей	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	в	связи	с	ликвидацией	ТСЖ	«Первомайская	29/1»,	в	связи		с	
отсутствием	решения	собственников	помещений	многоквартирных	домов	№	29/1	по	ул.	Первомайской	и	№	61	по	Октябрьскому	проспекту	о	выборе	
способа	управления	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Определить	с	08.12.2022	общество	с	ограниченной	ответственностью	«Подоров»	(ИНН	1101164310)	(далее	-	ООО	УК	«Подоров»)	управляющей	

организацией	для	управления	многоквартирными	домами	№	29/1	по	ул.	Первомайской,	№	61	по	Октябрьскому	проспекту	г.	Сыктывкара	до	выбора	
собственниками	жилых	и	нежилых	помещений	способа	управления	многоквартирным	домом	или	до	заключения	договора	управления	многоквар-
тирным	домом	с	управляющей	организацией,	определенной	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	или	по	результатам	открытого	
конкурса	по	отбору	управляющей	организации	для	управления	многоквартирным	домом,	но	не	более	одного	года.

2.	Определить:
2.1.	Перечень	работ	и	(или)	услуг	по	управлению	многоквартирным	домом,	услуг	и	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	много-

квартирном	доме	и	размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.
2.2.	Состав	общего	имущества	многоквартирных	домов	№	29/1	по	ул.	Первомайской,	№	61	по	Октябрьскому	проспекту	г.	Сыктывкара	согласно	

приложению	№	2	к	настоящему	постановлению.
3.	Предоставление	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	№	29/1	по	ул.	Первомайской,	

№	61	по	Октябрьскому	проспекту	г.	Сыктывкара	в	период	управления	многоквартирными	домами	управляющей	организацией,	определенной	на-
стоящим	постановлением,	осуществляется	ресурсоснабжающими	организациями	в	соответствии	с	подпунктом	«б»	пункта	17	Правил	предоставле-
ния	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов,	утвержденных	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	06.05.2011	№	354	«О	предоставлении	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	
многоквартирных	домах	и	жилых	домов».

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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

Приложение  № 1 к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»                           

от 07.12.2022 № 12/4055
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения
Наименование	работ	и	затрат Периодич-

ность	выпол-
нения

Объем	выполня-
емых	работ

Стои-
мость	
выпол-
нения	
работ,	
тыс.руб.	
в	год

в	расчете	
на	1	м2	
жилых	и	
нежилых	
помеще-
ний,	руб.	
в	мес.

	 Октябрьский проспект 61
	 площадь 2444,90 	

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 	 39,05 1,33

проверка	 соответствия	 параметров	 вертикальной	 планировки	 территории	 вокруг	 здания	
проектным	параметрам.	Устранение	выявленных	нарушений;

2	раза	в	год 	

проверка	 соответствия	 параметров	 вертикальной	 планировки	 территории	 вокруг	 здания	
проектным	параметрам.	Устранение	выявленных	нарушений;

2	раза	в	год 	

проверка	технического	состояния	видимых	частей	конструкций	с	выявлением: 2	раза	в	год 	
признаков	неравномерных	осадок	фундаментов	всех	типов; 2	раза	в	год 	
коррозии	арматуры,	расслаивания,	трещин,	выпучивания,	отклонения	от	вертикали	в	домах	
с	бетонными,	железобетонными	и	каменными	фундаментами;

2	раза	в	год 	
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поражения	гнилью	и	частичного	разрушения	деревянного	основания	в	домах	со	столбчаты-
ми	или	свайными	деревянными	фундаментами;

отсутствует 	

при	 выявлении	нарушений	 -	 разработка	 контрольных	шурфов	 в	местах	 обнаружения	де-
фектов,	детальное	обследование	и	составление	плана	мероприятий	по	устранению	причин	
нарушения	и	восстановлению	эксплуатационных	свойств	конструкций;

по	 мере	 не-
обходимости

	

проверка	 состояния	 гидроизоляции	фундаментов	 и	 систем	 водоотвода	фундамента.	 При	
выявлении	нарушений	-	восстановление	их	работоспособности;

2	раза	в	год 	

определение	 и	 документальное	 фиксирование	 температуры	 вечномерзлых	 грунтов	 для	
фундаментов	в	условиях	вечномерзлых	грунтов.

по	мере	необ-
ходимости

	

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 	 3,23 0,11
проверка	 температурно-влажностного	режима	подвальных	помещений	и	при	 выявлении	
нарушений	устранение	причин	его	нарушения;

2	раза	в	год 	

проверка	состояния	помещений	подвалов,	входов	в	подвалы	и	приямков,	принятие	мер,	ис-
ключающих	подтопление,	захламление,	загрязнение	и	загромождение	таких	помещений,	а	
также	мер,	обеспечивающих	их	вентиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

2	раза	в	год 	

контроль	за	состоянием	дверей	подвалов	и	технических	подполий,	запорных	устройств	на	
них.	Устранение	выявленных	неисправностей.

2	раза	в	год 	

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 44,01 1,50
выявление	отклонений	от	проектных	условий	эксплуатации,	несанкционированного	изме-
нения	конструктивного	решения,	признаков	потери	несущей	способности,	наличия	дефор-
маций,	нарушения	теплозащитных	свойств,	гидроизоляции	между	цокольной	частью	зда-
ния	и	стенами,	неисправности	водоотводящих	устройств;

2	раза	в	год 	

выявление	следов	коррозии,	деформаций	и	трещин	в	местах	расположения	арматуры	и	за-
кладных	деталей,	наличия	трещин	в	местах	примыкания	внутренних	поперечных	стен	к	на-
ружным	стенам	из	несущих	и	самонесущих	панелей,	из	крупноразмерных	блоков;

2	раза	в	год 	

выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	трещин,	выветривания,	отклонения	
от	вертикали	и	выпучивания	отдельных	участков	стен,	нарушения	связей	между	отдельными	
конструкциями	в	домах	со	стенами	из	мелких	блоков,	искусственных	и	естественных	камней;

отсутствует 	

выявление	 в	 элементах	 деревянных	 конструкций	 рубленых,	 каркасных,	 брусчатых,	 сбор-
но-щитовых	и	иных	домов	с	деревянными	стенами	дефектов	крепления,	врубок,	перекоса,	
скалывания,	отклонения	от	вертикали,	а	также	наличия	в	таких	конструкциях	участков,	пора-
женных	гнилью,	дереворазрушающими	грибками	и	жучками-точильщиками,	с	повышенной	
влажностью,	с	разрушением	обшивки	или	штукатурки	стен;

отсутствует 	

в	случае	выявления	повреждений	и	нарушений	 -	 составление	плана	мероприятий	по	ин-
струментальному	обследованию	стен,	восстановлению	проектных	условий	их	эксплуатации	
и	его	выполнение.

по	мере	необ-
ходимости

	

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов:

	 58,68 2,00

выявление	нарушений	условий	эксплуатации,	несанкционированных	изменений	конструк-
тивного	решения,	выявления	прогибов,	трещин	и	колебаний;

2	раза	в	год 	

выявление	наличия,	характера	и	величины	трещин	в	теле	перекрытия	и	в	местах	примыканий	к	
стенам,	отслоения	защитного	слоя	бетона	и	оголения	арматуры,	коррозии	арматуры	в	домах	с	
перекрытиями	и	покрытиями	из	монолитного	железобетона	и	сборных	железобетонных	плит;

2	раза	в	год 	

выявление	 наличия,	 характера	 и	 величины	 трещин,	 смещения	 плит	 одной	 относительно	
другой	по	высоте,	отслоения	выравнивающего	слоя	в	заделке	швов,	следов	протечек	или	
промерзаний	на	плитах	и	на	стенах	в	местах	опирания,	отслоения	защитного	слоя	бетона	и	
оголения	арматуры,	коррозии	арматуры	в	домах	с	перекрытиями	и	покрытиями	из	сборно-
го	железобетонного	настила;

2	раза	в	год 	

выявление	наличия,	характера	и	величины	трещин	в	сводах,	изменений	состояния	кладки,	
коррозии	балок	в	домах	с	перекрытиями	из	кирпичных	сводов;

2	раза	в	год 	

выявление	зыбкости	перекрытия,	наличия,	 характера	и	величины	трещин	в	штукатурном	
слое,	целостности	несущих	деревянных	элементов	и	мест	их	опирания,	следов	протечек	на	
потолке,	плотности	и	влажности	засыпки,	поражения	гнилью	и	жучками-точильщиками	де-
ревянных	элементов	в	домах	с	деревянными	перекрытиями	и	покрытиями;

отсутствует 	

проверка	состояния	утеплителя,	гидроизоляции	и	звукоизоляции,	адгезии	отделочных	сло-
ев	к	конструкциям	перекрытия	(покрытия);

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: 	 0,00 0,00
выявление	нарушений	условий	эксплуатации,	несанкционированных	изменений	конструк-
тивного	решения,	потери	устойчивости,	наличия,	характера	и	величины	трещин,	выпучива-
ния,	отклонения	от	вертикали;

отсутствует 	

контроль	состояния	и	выявление	коррозии	арматуры	и	арматурной	сетки,	отслоения	защит-
ного	слоя	бетона,	оголения	арматуры	и	нарушения	ее	сцепления	с	бетоном,	глубоких	сколов	
бетона	в	домах	со	сборными	и	монолитными	железобетонными	колоннами;

отсутствует 	

выявление	разрушения	или	выпадения	кирпичей,	разрывов	или	выдергивания	стальных	свя-
зей	и	анкеров,	повреждений	кладки	под	опорами	балок	и	перемычек,	раздробления	камня	
или	смещения	рядов	кладки	по	горизонтальным	швам	в	домах	с	кирпичными	столбами;

отсутствует 	

выявление	поражения	гнилью,	дереворазрушающими	грибками	и	жучками-точильщиками,	
расслоения	древесины,	разрывов	волокон	древесины	в	домах	с	деревянными	стойками;

отсутствует 	

контроль	состояния	металлических	закладных	деталей	в	домах	со	сборными	и	монолитны-
ми	железобетонными	колоннами;

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

отсутствует 	

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

	 0,00 0,00

контроль	состояния	и	выявление	нарушений	условий	эксплуатации,	несанкционированных	
изменений	конструктивного	решения,	устойчивости,	прогибов,	колебаний	и	трещин;

отсутствует 	

выявление	поверхностных	отколов	и	отслоения	защитного	слоя	бетона	в	растянутой	зоне,	
оголения	и	коррозии	арматуры,	крупных	выбоин	и	сколов	бетона	в	сжатой	зоне	в	домах	с	
монолитными	и	сборными	железобетонными	балками	перекрытий	и	покрытий;

отсутствует 	

выявление	коррозии	с	уменьшением	площади	сечения	несущих	элементов,	потери	местной	
устойчивости	конструкций	(выпучивание	стенок	и	поясов	балок),	трещин	в	основном	мате-
риале	элементов	в	домах	со	стальными	балками	перекрытий	и	покрытий;

отсутствует 	
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выявление	увлажнения	и	загнивания	деревянных	балок,	нарушений	утепления	заделок	ба-
лок	в	стены,	разрывов	или	надрывов	древесины	около	сучков	и	трещин	в	стыках	на	плоско-
сти	скалывания;

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

отсутствует 	

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 	 99,46 3,39
проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; постоянно 	
проверка	молниезащитных	устройств,	заземления	мачт	и	другого	оборудования,	располо-
женного	на	крыше;

2	раза	в	год 	

выявление	 деформации	 и	 повреждений	 несущих	 кровельных	 конструкций,	 антисептиче-
ской	и	противопожарной	защиты	деревянных	конструкций,	креплений	элементов	несущих	
конструкций	крыши,	водоотводящих	устройств	и	оборудования,	слуховых	окон,	выходов	на	
крыши,	 ходовых	досок	и	переходных	мостиков	на	чердаках,	осадочных	и	 температурных	
швов,	водоприемных	воронок	внутреннего	водостока;

2	раза	в	год 	

проверка	 состояния	 защитных	 бетонных	 плит	 и	 ограждений,	 фильтрующей	 способности	
дренирующего	слоя,	мест	опирания	железобетонных	коробов	и	других	элементов	на	экс-
плуатируемых	крышах;

2	раза	в	год 	

проверка	температурно-влажностного	режима	и	воздухообмена	на	чердаке; 2	раза	в	год 	
контроль	состояния	оборудования	или	устройств,	предотвращающих	образование	наледи	
и	сосулек;

отсутствует 	

осмотр	потолков	верхних	этажей	домов	с	совмещенными	(бесчердачными)	крышами	для	
обеспечения	 нормативных	 требований	 их	 эксплуатации	 в	 период	 продолжительной	 и	
устойчивой	отрицательной	температуры	наружного	воздуха,	влияющей	на	возможные	про-
мерзания	их	покрытий;

4	раза	в	год 	

проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	и	водоотводящих	устройств	от	мусора,	грязи	
и	наледи,	препятствующих	стоку	дождевых	и	талых	вод;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	скопления	снега	и	наледи; по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	 и	 при	 необходимости	 восстановление	 защитного	 окрасочного	 слоя	металличе-
ских	элементов,	окраска	металлических	креплений	кровель	антикоррозийными	защитными	
красками	и	составами;

отсутствует 	

проверка	и	при	необходимости	восстановление	насыпного	пригрузочного	защитного	слоя	для	
эластомерных	или	термопластичных	мембран	балластного	способа	соединения	кровель;

отсутствует 	

проверка	и	при	необходимости	восстановление	пешеходных	дорожек	в	местах	пешеходных	
зон	кровель	из	эластомерных	и	термопластичных	материалов;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	и	при	необходимости	восстановление	антикоррозионного	покрытия	стальных	свя-
зей,	размещенных	на	крыше	и	в	технических	помещениях	металлических	деталей;

отсутствует 	

при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	незамедлительное	их	устранение.	В	
остальных	случаях	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необходимости),	про-
ведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 	 88,31 3,01
выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	конструкциях,	надежности	крепления	
ограждений,	выбоин	и	сколов	в	ступенях;

2	раза	в	год 	

выявление	наличия	и	параметров	трещин	в	сопряжениях	маршевых	плит	с	несущими	кон-
струкциями,	оголения	и	коррозии	арматуры,	нарушения	связей	в	отдельных	проступях	в	до-
мах	с	железобетонными	лестницами;

2	раза	в	год 	

выявление	прогибов	косоуров,	нарушения	связи	косоуров	с	площадками,	коррозии	метал-
лических	конструкций	в	домах	с	лестницами	по	стальным	косоурам;

отсутствует 	

выявление	прогибов	несущих	конструкций,	нарушений	крепления	тетив	к	балкам,	поддер-
живающим	лестничные	площадки,	врубок	в	конструкции	лестницы,	а	также	наличие	гнили	
и	жучков-точильщиков	в	домах	с	деревянными	лестницами;

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	состояния	и	при	необходимости	восстановление	штукатурного	слоя	или	окраска	
металлических	косоуров	краской,	обеспечивающей	предел	огнестойкости	1	час	в	домах	с	
лестницами	по	стальным	косоурам;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	состояния	и	при	необходимости	обработка	деревянных	поверхностей	антисепти-
ческими	и	антипереновыми	составами	в	домах	с	деревянными	лестницами.

отсутствует 	

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 	 35,50 1,21
выявление	нарушений	отделки	фасадов	и	их	отдельных	элементов,	ослабления	связи	отде-
лочных	слоев	со	стенами,	нарушений	сплошности	и	герметичности	наружных	водостоков;

отсутствует 	

контроль	 состояния	 и	 работоспособности	 подсветки	 информационных	 знаков,	 входов	 в	
подъезды	(домовые	знаки	и	т.д.);

постоянно 	

выявление	нарушений	и	эксплуатационных	качеств	несущих	конструкций,	гидроизоляции,	
элементов	металлических	ограждений	на	балконах,	лоджиях	и	козырьках;

2	раза	в	год 	

контроль	состояния	и	восстановление	или	замена	отдельных	элементов	крылец	и	зонтов	
над	входами	в	здание,	в	подвалы	и	над	балконами;

по	мере	необ-
ходимости

	

контроль	состояния	и	восстановление	плотности	притворов	входных	дверей,	самозакрыва-
ющихся	устройств	(доводчики,	пружины),	ограничителей	хода	дверей	(остановы);

2	раза	в	год 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 	 3,52 0,12
выявление	зыбкости,	выпучивания,	наличия	трещин	в	теле	перегородок	и	в	местах	сопря-
жения	между	собой	и	с	капитальными	стенами,	перекрытиями,	отопительными	панелями,	
дверными	коробками,	в	местах	установки	санитарно-технических	приборов	и	прохождения	
различных	трубопроводов;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	звукоизоляции	и	огнезащиты; по	мере	необ-
ходимости

	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 

или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному обо-
рудованию - устранение выявленных нарушений.

	 29,34 1,00
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12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 29,34 1,00

проверка	состояния	основания,	поверхностного	слоя	и	работоспособности	системы	венти-
ляции	(для	деревянных	полов);

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 58,68 2,00

проверка	целостности	оконных	и	дверных	заполнений,	плотности	притворов,	механической	
прочности	и	работоспособности	фурнитуры	элементов	оконных	и	дверных	заполнений	в	по-
мещениях,	относящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

2	раза	в	год 	

при	выявлении	нарушений	в	отопительный	период	-	незамедлительный	ремонт.	В	осталь-
ных	случаях	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необходимости),	проведение	
восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов многоквартирных домов:

	 0,00 0,00

проверка	технического	состояния	и	работоспособности	элементов	мусоропровода; отсутствует 	
при	выявлении	засоров	-	незамедлительное	их	устранение; отсутствует 	
чистка,	промывка	и	дезинфекция	загрузочных	клапанов	стволов	мусоропроводов,	мусорос-
борной	камеры	и	ее	оборудования;

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

отсутствует 	

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

	 29,34 1,00

техническое	 обслуживание	и	 сезонное	 управление	оборудованием	 систем	 вентиляции	и	
дымоудаления,	определение	работоспособности	оборудования	и	элементов	систем;

2	раза	в	год 	

контроль	состояния,	выявление	и	устранение	причин	недопустимых	вибраций	и	шума	при	
работе	вентиляционной	установки;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	утепления	теплых	чердаков,	плотности	закрытия	входов	на	них; отсутствует 	
устранение	неплотностей	в	вентиляционных	каналах	и	шахтах,	устранение	засоров	в	кана-
лах,	устранение	неисправностей	шиберов	и	дроссель-клапанов	в	вытяжных	шахтах,	зонтов	
над	шахтами	и	дефлекторов,	замена	дефективных	вытяжных	решеток	и	их	креплений;

по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	исправности,	техническое	обслуживание	и	ремонт	оборудования	системы	холо-
доснабжения;

отсутствует 	

контроль	и	обеспечение	исправного	состояния	систем	автоматического	дымоудаления; отсутствует 	
сезонное	открытие	и	закрытие	калорифера	со	стороны	подвода	воздуха; отсутствует 	
контроль	состояния	и	восстановление	антикоррозионной	окраски	металлических	вытяжных	
каналов,	труб,	поддонов	и	дефлекторов;

отсутствует 	

при	 выявлении	 повреждений	и	 нарушений	 -	 разработка	 плана	 восстановительных	 работ	
(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей,
каминов и очагов в многоквартирных домах:

	 0,00 0,00

определение	целостности	конструкций	и	проверка	работоспособности	дымоходов	печей,	
каминов	и	очагов;

отсутствует 	

устранение	неисправностей	печей,	каминов	и	очагов,	влекущих	к	нарушению	противопожар-
ных	требований	и	утечке	газа,	а	также	обледенение	оголовков	дымовых	труб	(дымоходов);

отсутствует 	

очистка	от	сажи	дымоходов	и	труб	печей; отсутствует 	
устранение	завалов	в	дымовых	каналах. отсутствует 	

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

	 49,88 1,70

проверка	исправности	и	работоспособности	оборудования,	выполнение	наладочных	и	ремонт-
ных	работ	на	индивидуальных	тепловых	пунктах	и	водоподкачках	в	многоквартирных	домах;

1	раз	в	год 	

постоянный	контроль	параметров	теплоносителя	и	воды	(давления,	температуры,	расхода)	
и	незамедлительное	принятие	мер	к	восстановлению	требуемых	параметров	отопления	и	
водоснабжения	и	герметичности	оборудования;

постоянно 	

гидравлические	и	 тепловые	испытания	оборудования	индивидуальных	 тепловых	пунктов	
и	водоподкачек;

1	раз	в	год 	

работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	удаления	накипно-коррозионных	от-
ложений;

1	раз	в	год 	

проверка	работоспособности	и	обслуживание	устройства	водоподготовки	для	системы	го-
рячего	водоснабжения.	При	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	вос-
становительных	работ	(при	необходимости),	проведение	восстановительных	работ.

по	мере	необ-
ходимости

	

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

	 88,02 3,00

проверка	исправности,	работоспособности,	регулировка	и	 техническое	обслуживание	на-
сосов,	запорной	арматуры,	контрольно-измерительных	приборов,	автоматических	регуля-
торов	и	устройств,	коллективных	(общедомовых)	приборов	учета,	расширительных	баков	и	
элементов,	скрытых	от	постоянного	наблюдения	(разводящих	трубопроводов	и	оборудова-
ния	на	чердаках,	в	подвалах	и	каналах);

по	мере	необ-
ходимости

	

постоянный	контроль	параметров	теплоносителя	и	воды	(давления,	температуры,	расхода)	
и	незамедлительное	принятие	мер	к	восстановлению	требуемых	параметров	отопления	и	
водоснабжения	и	герметичности	систем;

по	мере	необ-
ходимости

	

контроль	состояния	и	замена	неисправных	контрольно-измерительных	приборов	(маноме-
тров,	термометров	и	т.п.);

по	мере	необ-
ходимости

	

восстановление	работоспособности	 (ремонт,	 замена)	 оборудования	и	 отопительных	при-
боров,	водоразборных	приборов	(смесителей,	кранов	и	т.п.),	относящихся	к	общему	иму-
ществу	в	многоквартирном	доме;

по	мере	необ-
ходимости

	

контроль	 состояния	 и	 незамедлительное	 восстановление	 герметичности	 участков	 трубо-
проводов	и	соединительных	элементов	в	случае	их	разгерметизации;

по	мере	необ-
ходимости

	

контроль	 состояния	 и	 восстановление	 исправности	 элементов	 внутренней	 канализации,	
канализационных	вытяжек,	внутреннего	водостока,	дренажных	систем	и	дворовой	канали-
зации;

по	мере	необ-
ходимости
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переключение	 в	 целях	 надежной	 эксплуатации	 режимов	 работы	 внутреннего	 водостока,	
гидравлического	затвора	внутреннего	водостока;

по	мере	необ-
ходимости

	

промывка	участков	водопровода	после	выполнения	ремонтно-строительных	работ	на	водо-
проводе;

по	мере	необ-
ходимости

	

очистка	и	промывка	водонапорных	баков; по	мере	необ-
ходимости

	

проверка	 и	 обеспечение	 работоспособности	 местных	 локальных	 очистных	 сооружений	
(септики)	и	дворовых	туалетов;

по	мере	необ-
ходимости

	

промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накипно-коррозионных	отложений. по	мере	необ-
ходимости

	

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 88,02 3,00

испытания	на	прочность	и	плотность	(гидравлические	испытания)	узлов	ввода	и	систем	ото-
пления,	промывка	и	регулировка	систем	отопления;

1	раз	в	год 	

проведение	пробных	пусконаладочных	работ	(пробные	топки); 1	раз	в	год 	
удаление	воздуха	из	системы	отопления; 1	раз	в	год 	
промывка	 централизованных	 систем	 теплоснабжения	 для	 удаления	 накипно-коррозион-
ных	отложений.

1	раз	в	год 	

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,  
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 58,68 2,00

проверка	заземления	оболочки	электрокабеля,	оборудования	(насосы,	щитовые	вентиля-
торы	и	др.),	замеры	сопротивления	изоляции	проводов,	трубопроводов	и	восстановление	
цепей	заземления	по	результатам	проверки;

2	раза	в	год 	

проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	защитного	отключения; 4	раза	в	год 	
техническое	 обслуживание	и	 ремонт	 силовых	 и	 осветительных	 установок,	 электрических	
установок	 систем	 дымоудаления,	 систем	 автоматической	 пожарной	 сигнализации,	 вну-
треннего	 противопожарного	 водопровода,	 лифтов,	 установок	 автоматизации	 котельных,	
бойлерных,	тепловых	пунктов,	элементов	молниезащиты	и	внутридомовых	электросетей,	
очистка	клемм	и	соединений	в	 групповых	щитках	и	распределительных	шкафах,	наладка	
электрооборудования;

по	мере	необ-
ходимости

	

контроль	состояния	и	замена	вышедших	из	строя	датчиков,	проводки	и	оборудования	по-
жарной	и	охранной	сигнализации;

по	мере	необ-
ходимости

	

обеспечение	 сохранности	 коллективного	 (общедомового)	 прибора	 учета	 электрической	
энергии,	 установленного	в	помещениях,	отнесенных	к	общему	имуществу	многоквартир-
ного	дома,	а	также	иного	об

по	мере	необ-
ходимости

	

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

	 0,00 0,00

организация	проверки	состояния	системы	внутридомового	газового	оборудования	и	ее	от-
дельных	элементов;

отсутствует 	

организация	технического	обслуживания	и	ремонта	систем	контроля	загазованности	помещений; отсутствует 	
при	выявлении	нарушений	и	неисправностей	внутридомового	газового	оборудования,	си-
стем	дымоудаления	и	вентиляции,	способных	повлечь	скопление	газа	в	помещениях,	-	ор-
ганизация	проведения	работ	по	их	устранению.

отсутствует 	

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

	 0,00 0,00

организация	системы	диспетчерского	контроля	и	обеспечение	диспетчерской	связи	с	каби-
ной	лифта;

отсутствует 	

обеспечение	проведения	осмотров,	технического	обслуживания	и	ремонт	лифта	(лифтов); отсутствует 	
обеспечение	проведения	аварийного	обслуживания	лифта	(лифтов); отсутствует 	
обеспечение	проведения	 технического	освидетельствования	лифта	 (лифтов),	 в	 том	числе	
после	замены	элементов	оборудования.

отсутствует 	

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 	 88,02 3,00
сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,	галерей,	лифтовых	площадок	и	лиф-
товых	холлов	и	кабин,	лестничных	площадок	и	маршей,	пандусов;

2	 раза	 в	 не-
делю

	

влажная	протирка	подоконников,	оконных	решеток,	перил	лестниц,	шкафов	для	электро-
счетчиков	слаботочных	устройств,	почтовых	ящиков,	дверных	коробок,	полотен	дверей,	до-
водчиков,	дверных	ручек;

2	раза	в	год 	

мытье	окон; 2	раза	в	год 	
очистка	 систем	 защиты	от	 грязи	 (металлических	решеток,	 ячеистых	покрытий,	 приямков,	
текстильных	матов);

2	раза	в	год 	

проведение	дератизации	и	дезинсекции	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	
в	многоквартирном	доме,	дезинфекция	септиков,	дворовых	туалетов,	находящихся	на	зе-
мельном	участке,	на	котором	расположен	этот	дом.

4	раза	в	год 	

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

	 88,02 3,00

очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свы-
ше	5	см;

по	мере	необ-
ходимости

	

сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	
наличии	колейности	свыше	5	см;

по	мере	необ-
ходимости

	

очистка	придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	
территории,	свободной	от	снежного	покрова);

по	мере	необ-
ходимости

	

очистка	придомовой	территории	от	наледи	и	льда; по	мере	необ-
ходимости

	

очистка	от	мусора	урн,	установленных	возле	подъездов,	и	их	промывка; по	мере	необ-
ходимости

	

уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. по	мере	необ-
ходимости

	

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 83,91 2,86
подметание	и	уборка	придомовой	территории; по	мере	необ-

ходимости
	

очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	возле	подъездов; по	мере	необ-
ходимости

	



95 Документы10 декабря 2022 года | Панорама столицы

уборка	и	выкашивание	газонов; по	мере	необ-
ходимости

	

прочистка	ливневой	канализации; по	мере	необ-
ходимости

	

уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	металлической	решетки	и	
приямка.

по	мере	необ-
ходимости

	

26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: 	 0,00 0,00
содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	бытовых	
отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	системе	водоот-
ведения;

отсутствует 	

вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придомовой	терри-
тории;

отсутствует 	

вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	придомовой	территории. отсутствует 	
26(1). Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусоропри-
емных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест 

погрузки твердых коммунальных отходов. В настоящем перечне понятие «уборка мест 
погрузки твердых коммунальных отходов» используется в значении, предусмотренном 

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641».

постоянно 	 49,58 1,69

26(2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных
 ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

постоянно 	 8,80 0,30

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

	 	 2,93 0,10

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 

выполнения заявок населения.

постоянно 	 133,78 4,56

29. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению 
конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий 

доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.

отсутствует 	 0,00 0,00

30. Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые 
могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения 

многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

отсутствует 	 0,00 0,00

Сопровождение дома по: 	 	 	
Управленческие	расходы м2 посто-

янно
	 29,34 1,00

специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 посто-
янно

	 27,33 0,93

обработка	лицевых	счетов м2 посто-
янно

	 42,95 1,46

ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 посто-
янно

	 27,33 0,93

Производственно-техническое	сопровождения	дома м2 посто-
янно

	 29,34 1,00

Итого по перечню обязательных работ и услуг   1414379,54 48,21
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ».	

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию
 и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения

№ Наименование	работ	и	затрат Еди-
ница	
из-
ме-
ре-
ния

Периодич-
ность	вы-
полнения

Стои-
мость	
выпол-
нения	
работ,	
тыс.руб.	
в	год

в	рас-
чете	на	
1	м2	
жилых	
и	не-
жилых	
помеще-
ний,	руб.	
в	мес.

	 	 	 	 Первомайская 
29/1

	 	 	 	 1344,70
	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 	 	
1 проверка	соответствия	параметров	вертикальной	планировки	территории	вокруг	здания	проектным	

параметрам.	Устранение	выявленных	нарушений;
м2 2	раза	в	год 3,23 0,20

2 проверка	 технического	 состояния	 видимых	 частей	 конструкций	 с	 выявлением	признаков	 неравно-
мерных	осадок	фундамента

м2 2	раза	в	год 3,23 0,20

3 при	выявлении	нарушений	-	разработка	контрольных	шурфов	в	местах	обнаружения	дефектов,	де-
тальное	обследование	и	составление	плана	мероприятий	по	устранению	причин	нарушения	и	вос-
становлению	эксплуатационных	свойств	конструкций;

м2 по	 мере	 не-
обходимости

3,23 0,20

4 проверка	состояния	гидроизоляции	фундаментов	и	систем	водоотвода	фундамента.	При	выявлении	
нарушений	-	восстановление	их	работоспособности;

м2 2	раза	в	год 3,23 0,20

	 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 	 	
5 проверка	температурно-влажностного	режима	подвальных	помещений	и	при	выявлении	нарушений	

устранение	причин	его	нарушения;
под-
вал

2	раза	в	год 6,45 0,40

6 проверка	состояния	помещений	подвалов,	входов	в	подвалы	и	приямков,	принятие	мер,	исключаю-
щих	подтопление,	захламление,	загрязнение	и	загромождение	таких	помещений,	а	также	мер,	обе-
спечивающих	их	вентиляцию	в	соответствии	с	проектными	требованиями;

под-
вал

2	раза	в	год 1,61 0,10

7 контроль	за	состоянием	дверей	подвалов	и	технических	подполий,	запорных	устройств	на	них.	Устра-
нение	выявленных	неисправностей.

шт 2	раза	в	год 9,68 0,60
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	 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 	 	
8 выявление	повреждений	в	кладке,	наличия	и	характера	трещин,	выветривания,	отклонения	от	верти-

кали	и	выпучивания	отдельных	участков	сте
м2 2	раза	в	год 1,61 0,10

9 в	случае	выявления	повреждений	и	нарушений	-	составление	плана	мероприятий	по	инструменталь-
ному	обследованию	стен,	восстановлению	проектных	условий	их	эксплуатации	и	его	выполнение.

м2 по	 мере	 не-
обходимости

4,84 0,30

	 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 	 	
10 выявление	наличия,	характера	и	величины	трещин	в	теле	перекрытия	и	в	местах	примыканий	к	сте-

нам,	отслоения	защитного	слоя	бетона	и	оголения	арматуры,	коррозии	арматуры
м2 2	раза	в	год 1,61 0,10

11 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необхо-
димости),	проведение	восстановительных	работ.

м2 по	 мере	 не-
обходимости

8,07 0,50

	 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 	 	
12 проверка	кровли	на	отсутствие	протечек; м2 постоянно 1,61 0,10
13 проверка	температурно-влажностного	режима	и	воздухообмена	на	чердаке; шт 2	раза	в	год 1,61 0,10
14 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	и	водоотводящих	устройств	от	мусора,	грязи	и	наледи,	

препятствующих	стоку	дождевых	и	талых	вод;
м2 по	 мере	 не-

обходимости
1,61 0,10

15 проверка	и	при	необходимости	очистка	кровли	от	скопления	снега	и	наледи; м2 по	 мере	 не-
обходимости

3,23 0,20

16 при	выявлении	нарушений,	приводящих	к	протечкам,	-	незамедлительное	их	устранение.	В	осталь-
ных	случаях	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необходимости),	проведение	восста-
новительных	работ.

м2 по	 мере	 не-
обходимости

1,61 0,10

	 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 	 	
17 выявление	деформации	и	повреждений	в	несущих	конструкциях,	надежности	крепления	огражде-

ний,	выбоин	и	сколов	в	ступенях;
м2 2	раза	в	год 4,84 0,30

18 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необхо-
димости),	проведение	восстановительных	работ;

м2 по	 мере	 не-
обходимости

8,55 0,53

	 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 	 	
19 контроль	 состояния	 и	 работоспособности	 подсветки	 информационных	 знаков,	 входов	 в	 подъезды	

(домовые	знаки	и	т.д.);
шт 2	раза	в	год 1,61 0,10

20 контроль	 состояния	 и	 восстановление	 плотности	 притворов	 входных	 дверей,	 самозакрывающихся	
устройств	(доводчики,	пружины),	ограничителей	хода	дверей	(остановы)

шт 2	раза	в	год 1,61 0,10

21 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необхо-
димости),	проведение	восстановительных	работ.

шт по	 мере	 не-
обходимости

3,87 0,24

	 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 	 	
22 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необхо-

димости),	проведение	восстановительных	работ.
шт по	 мере	 не-

обходимости
1,61 0,10

	 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, 
- проверка состояния внутренней отделки. 

	 	

23 Осмотр,	при	наличии	угрозы	обрушения	отделочных	слоев	или	нарушения	защитных	свойств	отделки	
по	отношению	к	несущим	конструкциям	и	инженерному	оборудованию	-	устранение	выявленных	на-
рушений

м2 постоянно 1,61 0,10

	 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	

24 при	выявлении	повреждений	и	нарушений	-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необхо-
димости),	проведение	восстановительных	работ.

м2 2	раза	в	год 1,61 0,10

	 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных
 и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

	 	

25 проверка	целостности	оконных	и	дверных	заполнений,	плотности	притворов,	механической	прочно-
сти	и	работоспособности	фурнитуры	элементов	оконных	и	дверных	заполнений	в	помещениях,	от-
носящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартирном	доме;

шт постоянно 1,61 0,10

26 при	выявлении	нарушений	в	отопительный	период	-	незамедлительный	ремонт.	В	остальных	случаях	
-	разработка	плана	восстановительных	работ	(при	необходимости),	проведение	восстановительных	
работ.

шт по	 мере	 не-
обходимости

3,23 0,20

	 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	 	

	 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

	 	

27 техническое	обслуживание	и	сезонное	управление	оборудованием	систем	вентиляции	и	дымоудале-
ния,	определение	работоспособности	оборудования	и	элементов	систем;

шт 2	раза	в	год 15,81 0,98

29 проверка	утепления	теплых	чердаков,	плотности	закрытия	входов	на	них; шт 2	раза	в	год 1,61 0,10
	 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
	 	

30 проверка	исправности	и	работоспособности	оборудования,	выполнение	наладочных	и	ремонтных	ра-
бот	на	индивидуальных	тепловых	пунктах	и	водоподкачках	в	многоквартирных	домах;

шт 2	раза	в	год 1,61 0,10

31 гидравлические	и	тепловые	испытания	оборудования	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водопод-
качек;

шт 1	раз	в	год 4,84 0,30

32 работы	по	очистке	теплообменного	оборудования	для	удаления	накипно-коррозионных	отложений; шт 1	раз	в	год 3,23 0,20
	 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 

систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
	 	

33 проверка	 исправности,	 работоспособности,	 регулировка	 и	 техническое	 обслуживание	 насосов,	 за-
порной	арматуры,	 контрольно-измерительных	приборов,	 автоматических	регуляторов	и	 устройств,	
коллективных	(общедомовых)	приборов	учета,	расширительных	баков	и	элементов,	скрытых	от	по-
стоянного	наблюдения

шт постоянно 4,84 0,30

34 контроль	состояния	и	замена	неисправных	контрольно-измерительных	приборов	(манометров,	тер-
мометров	и	т.п.);

шт постоянно 11,30 0,70

35 восстановление	работоспособности	(ремонт,	замена)	оборудования	и	отопительных	приборов,	водо-
разборных	приборов	(смесителей,	кранов	и	т.п.),	относящихся	к	общему	имуществу	в	многоквартир-
ном	доме;

шт по	 мере	 не-
обходимости

5,65 0,35

36 контроль	состояния	и	восстановление	исправности	элементов	внутренней	канализации,	канализаци-
онных	вытяжек,	внутреннего	водостока,	дренажных	систем	и	дворовой	канализации;

м2 по	 мере	 не-
обходимости

4,84 0,30

37 промывка	систем	водоснабжения	для	удаления	накипно-коррозионных	отложений. м2 1	раз	в	год 1,61 0,10
	 контроль	состояния	и	незамедлительное	восстановление	герметичности	участков	трубопроводов	и	

соединительных	элементов	в	случае	их	разгерметизации;
м2 постоянно 4,84 0,30
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	 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

	 	

38 испытания	на	прочность	и	плотность	(гидравлические	испытания)	узлов	ввода	и	систем	отопления,	
промывка	и	регулировка	систем	отопления;

шт 1	раз	в	год 23,56 1,46

39 проведение	пробных	пусконаладочных	работ	(пробные	топки); 1	шт 1	раз	в	год 9,84 0,61
40 удаление	воздуха	из	системы	отопления; шт 1	раз	в	год 8,07 0,50
41 промывка	централизованных	систем	теплоснабжения	для	удаления	накипно-коррозионных	отложе-

ний.
шт 1	раз	в	год 27,43 1,70

	 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 	

42 проверка	заземления	оболочки	электрокабеля,	оборудования	(насосы,	щитовые	вентиляторы	и	др.),	
замеры	сопротивления	изоляции	проводов,	трубопроводов	и	восстановление	цепей	заземления	по	
результатам	проверки;

м2 2	раза	в	год 5,49 0,34

43 проверка	и	обеспечение	работоспособности	устройств	защитного	отключения; шт постоянно 3,55 0,22
44 техническое	обслуживание	и	ремонт	силовых	и	осветительных	установок,	электрических	установок	,	

установок	автоматизации	котельных,	бойлерных,	тепловых	пунктов,	элементов	молниезащиты	и	вну-
тридомовых	электросетей,	очистка	клемм	и	соединений	в	 групповых	щитках	и	распределительных	
шкафах,	наладка	электрооборудования;

шт постоянно 8,07 0,50

	 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме 	 	
45 организация	системы	диспетчерского	контроля	и	обеспечение	диспетчерской	связи	с	кабиной	лифта шт постоянно 4,84 0,30
46 беспечение	проведения	осмотров,	технического	обслуживания	и	ремонт	лифта	(лифтов) шт постоянно 3,23 0,20
47 беспечение	проведения	аварийного	обслуживания	лифта	(лифтов) шт постоянно 4,84 0,30
48 обеспечение	проведения	технического	освидетельствования	лифта	 (лифтов),	в	том	числе	после	за-

мены	элементов	оборудования
шт постоянно 4,84 0,30

	 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 	 	
	 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 	 	
49 сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридоров,		лестничных	площадок	и	маршей м2 2	 раза	 в	 не-

делю
8,07 0,50

50 проведение	дератизации	и	дезинсекции	помещений,	входящих	в	состав	общего	имущества	в	много-
квартирном	доме,	дезинфекция	септиков,	дворовых	туалетов,	находящихся	на	земельном	участке,	на	
котором	расположен	этот	дом.

м2 4	раза	в	год 4,84 0,30

	 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 

и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

	 	

51 сдвигание	 свежевыпавшего	 снега	и	очистка	придомовой	 территории	от	 снега	и	 льда	при	наличии	
колейности	свыше	5	см;

м2 по	 мере	 не-
обходимости

8,07 0,50

52 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд. шт по	 мере	 не-
обходимости

3,23 0,20

	 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 	 	
53 подметание	и	уборка	придомовой	территории; м2 по	 мере	 не-

обходимости
6,45 0,40

54 очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	установленных	возле	подъездов; шт по	 мере	 не-
обходимости

1,61 0,10

55 уборка	и	выкашивание	газонов; м2 по	 мере	 не-
обходимости

9,68 0,60

56 уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд шт по	 мере	 не-
обходимости

6,78 0,42

	 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов 	 	
57 Работы	по	организации	и	содержанию	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	

контейнерных	площадок.	Указанные	работы	не	включают	уборку	мест	погрузки	твердых	коммуналь-
ных	отходов.

шт постоянно 8,07 0,50

	 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 	 	
58 осмотры	и	обеспечение	работоспособного	состояния	пожарных	лестниц,	лазов,	проходов,	выходов,	

систем	аварийного	освещения.
м2 2	раза	в	год 1,61 0,10

	 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

	 	

59 Аварийное	обслуживание м2 постоянно 47,28 2,93
	 Сопровождение	дома	по: 	 	
60 Управленчиские	расходы м2 постоянно 8,07 0,50
61 специалист	по	регистрации	и	учета	граждан м2 постоянно 8,07 0,50
62 обработка	лицевых	счетов м2 постоянно 16,14 1,00
63 ведение	бухгалтерского	и	налогового	учета м2 постоянно 8,07 0,50
64 Производственно-техническое	сопровждения	дома м2 постоянно 8,07 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг  404700,91 25,08

            Приложение № 2 к постановлению     
 администрации МО ГО «Сыктывкар»     

 от 07.12.2022 № 12/4055 
Состав общего имущества многоквартирного дома 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
	1.	Адрес	многоквартирного	дома	 		ОКТЯБРЬСКИЙ	ПРОСПЕКТ	61					
	2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)						
	3.	Серия,	тип	постройки		Кирпичное,	общежитие	секционного	типа				
	4.	Год	постройки			 	1964														
	5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета				
	6.	Степень	фактического	износа															
	7.	Год	последнего	капитального	ремонта	
		8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и		подлежащим	сносу			ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ОТ	30.07.2019	№	7/2314				
	9.	Количество	этажей		 4														
	10.	Наличие	подвала		 	1086,8														
	11.	Наличие	цокольного	этажа		 	нет												
	12.	Наличие	мансарды		 	нет														
	13.	Наличие	мезонина	 		нет														
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	15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества		
	16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме																				
	17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания				(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	

помещений	непригодными		для	проживания)																
	18.	Строительный	объем		 8855													
	19.	Площадь:																	
	а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками		 2810,5															
	б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)			 2444,9							
	в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав			общего	имущества	в	многоквартирном	доме)												
	г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в		состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)										
	20.	Количество	лестниц				 3													
	21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)	 	40,6
	22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров		325								
	23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические	этажи,	чердаки,	технические	подвалы)												
	24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома			 2163																		
	25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)		отсутствует		

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование	конструктивных	элементов Описание	элементов	(материал,	конструкция	

или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 	ж/б	сваи 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены ж/б	панели 	
3.	Перегородки 	 	 	 ж/б	панели 	
4.	Перекрытия 	 	 	 ж/бет. 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 шифер 	
6.	Полы 	 	 	 	 бетонные 	
7.	Проемы 	 	 	 	 	 	
	 окна дерев.дв. 	
	 двери метал. 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 стен-побелка,масл.краска;	 полов-б/о;	 потол-

ков-побелка
	

	 наружная 	 б/о 	
	 (другое) 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	элементов	(материал,	конструкция	
или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

9.	 Механическое,	 электрическое,	 санитарно-техниче-
ское	и	иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 нет 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 контейнера 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	Внутридомовые	инженерные	коммуникации	и	обо-
рудование	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 есть 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 колонки отключено,	 неудолетворительное	 состо-

яние
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 	 	

Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

	1.	Адрес	многоквартирного	дома		 	Первомайская	29/1									
	2.	Кадастровый	номер	многоквартирного	дома	(при	его	наличии)						
	3.	Серия,	тип	постройки															
	4.	Год	постройки				 2008														
	5.	Степень	износа	по	данным	государственного	технического	учета				
	6.	Степень	фактического	износа															
	7.	Год	последнего	капитального	ремонта	
		8.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и		подлежащим	сносу																	
	9.	Количество	этажей		 9														
	10.	Наличие	подвала	 		263,8														
	11.	Наличие	цокольного	этажа			 нет												
	12.	Наличие	мансарды	 	нет														
	13.	Наличие	мезонина		 	нет														
	15.	Количество	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав	общего	имущества			
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	16.	Реквизиты	правового	акта	о	признании	всех	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме																				
	17.	Перечень	жилых	помещений,	признанных	непригодными	для	проживания			(с	указанием	реквизитов	правовых	актов	о	признании	жилых	по-

мещений	непригодными		для	проживания)																
	18.	Строительный	объем	 	7982													
	19.	Площадь:																	
	а)	многоквартирного	дома	с	лоджиями,	балконами,	шкафами,	коридорами	и	лестничными	клетками		 1712,9															
	б)	жилых	помещений	(общая	площадь	квартир)				 1202,6							
	в)	нежилых	помещений	(общая	площадь	нежилых	помещений,	не	входящих	в	состав			общего	имущества	в	многоквартирном	доме)			142,1									
	г)	помещений	общего	пользования	(общая	площадь	нежилых	помещений,	входящих	в		состав	общего	имущества	в	многоквартирном	доме)										
	20.	Количество	лестниц			 	1													
	21.	Уборочная	площадь	лестниц	(включая	межквартирные	лестничные	площадки)		 238,2
	22.	Уборочная	площадь	общих	коридоров										
	23.	Уборочная	площадь	других	помещений	общего	пользования	(включая	технические		этажи,	чердаки,	технические	подвалы)												
	24.	Площадь	земельного	участка,	входящего	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома																				
	25.	Кадастровый	номер	земельного	участка	(при	его	наличии)						

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-

струкция	или	система,	отделка	и	прочее)
Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

1.	Фундамент 	 	 	 ж/б	сваи 	
2.	Наружные	и	внутренние	капитальные	стены кирпичные 	
3.	Перегородки 	 	 	 кирпичные 	
4.	Перекрытия 	 	 	 сборные	ж/б 	
	 чердачные 	 	
	 междуэтажные 	 	
	 подвальные 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	 	
5.	Крыша 	 	 	 	 из	 оцинкованного	 железа	 по	 деревян-

ным	стропилам
	

6.	Полы 	 	 	 	 	 	
7.	Проемы 	 	 	 	 	 	
	 окна двойные 	
	 двери входные 	
	 (другое) 	 	
8.	Отделка 	 	 	 	 	 	
	 внутренняя 	 	 	
	 наружная 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	

Наименование	конструктивных	элементов Описание	 элементов	 (материал,	 кон-
струкция	или	система,	отделка	и	прочее)

Техническое	состояние	элементов	общего	
имущества	многоквартирного	дома

9.	 Механическое,	 электрическое,	 санитарно-техническое	 и	
иное	оборудование

	 	

	 ванны	напольные 	 	 	
	 электроплиты 	 	 	
	 телефонные	сети	и	оборудование 	 	
	 сети	проводного	радиовещания 	 	
	 сигнализация 	 	 	
	 мусоропровод 	 	 	
	 лифт 	 	 	
	 вентиляция 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
10.	 Внутридомовые	инженерные	 коммуникации	и	 оборудо-
вание	для	предоставления	коммунальных	услуг

	 	

	 электроснабжение 	 скрытая	эл.проводка 	
	 холодное	водоснабжение централиз. 	
	 горячее	водоснабжение 	 	 	
	 водоотведение 	 централиз. 	
	 газоснабжение 	 	 	
	 отопление	(от	внешних	котельных) централиз. 	
	 отопление	(от	домовой	котельной)	печи 	 	
	 калориферы 	 	 	
	 АГВ 	 	 	
	 (другое) 	 	 	 	 	
11.	Крыльца 	 	 	 	 	

от 09.12.2022 № 12/4057
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.12.2012 № 12/5148

Руководствуясь	ст.	32.13	Кодекса	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	ст.	44	Устава	МО	ГО	«Сыктывкар»,	администра-
ция	МО	ГО	«Сыктывкар»	постановляет:

1.	Внести	в	постановление	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	27.12.2012	№	12/5148	«Об	определении	объектов	отбывания	административ-
ного	наказания	в	виде	обязательных	работ	и	видов	обязательных	работ»	следующие	изменения:

в	приложении	№	1	к	постановлению:
1.1.	Пункт	14	изложить	в	следующей	редакции:
«14.	ГБУЗ	РК	«Сыктывкарская	городская	поликлиника	№	3»;».
1.2.		Пункты	8,	11,	16	исключить.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	руководителя	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	Туркову	Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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от 09.12.2022 № 12/4059
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ОПЛЕСНИНА, Д. 60

Руководствуясь	 Федеральными	 законами	 от	 21.12.2001	 №	 178-ФЗ	 «О	 приватизации	 государственного	 и	 муниципального	 имущества»,	 от	
22.07.2008	№	159-ФЗ		«Об	особенностях	отчуждения	недвижимого	имущества,	находящегося	в	государственной	собственности	или	в	муниципальной	
собственности	и	арендуемого	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»,	решением	Совета	муниципального		образования	городского	округа	«Сыктывкар»	от	28.09.2018	№	33/2018-451	«Об	утверж-
дении	Положения	о	порядке	планирования	приватизации		муниципального	имущества»,	постановлением	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»	от	
13.11.2015	№	11/3542	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	реализации	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства	преимущественного	
права	на	приобретение	арендуемого	недвижимого	имущества,	находящегося	в	собственности	МО	ГО	«Сыктывкар»,	на	основании	ходатайства	инди-
видуального	предпринимателя	Бобрецовой	Анастасии	Владимировны,	протокола	от	06.12.2022	№	19	заседания	комиссии	по	разработке	условий	
приватизации	объектов	муниципальной	собственности	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Приватизировать	недвижимое	имущество:	нежилое	помещение,	назначение:	нежилое,	общей	площадью	103,9	кв.м,	1-этаж,	номера	на	по-

этажном	плане	1а,	1-14,	14а,	адрес	объекта:	Республика	Коми,	г.	Сыктывкар,	ул.	Оплеснина,	д.	60,	кадастровый	номер	11:05:0105008:1366,	путем	
возмездного	отчуждения	в	собственность	индивидуального	предпринимателя	Бобрецовой	Анастасии	Владимировны	(ИНН	110108012160,	ОГРНИП	
309110123800054),	являющегося	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	и	имеющего	преимущественное	право	на	выкуп	объекта,	
который	арендует	с	22.10.2014;	договор	аренды	действует	до	31.10.2029.		

2.	Установить,	что:
2.1.	Выкупная	цена	приобретаемых	арендуемых	нежилых	помещений	установлена	с	учетом	его	рыночной	стоимости	на	дату	подачи	заявления	на	

основании	отчета	независимого	оценщика	и		составляет	3	022	000	(три	миллиона	двадцать	две	тысячи)	рублей	00	копеек	(без	учета	НДС).
2.2.	Покупателю	предоставляется	рассрочка	по	оплате	приобретаемых	арендуемых	нежилых	помещений	на	срок	84	(восемьдесят	четыре)	месяца	

равными	долями	согласно	расчету	к	договору	купли-продажи	арендуемого	имущества.
2.3.	Оплата	приобретаемых	в	рассрочку	нежилых	помещений	может	быть	осуществлена	досрочно	на	основании	решения	покупателя.
3.	Комитету	по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	МО	ГО	«Сыктывкар»:
3.1.	Выступить	продавцом	имущества,	указанного	в	п.	1	настоящего	постановления.
3.2.	Осуществить	юридические	действия,	связанные	с	исполнением	настоящего	постановления.
3.3.	Производить	начисление	процентов	на	сумму	денежных	средств,	по	уплате		которой	предоставляется	рассрочка,	исходя	из	ставки,	равной	

одной	трети	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации,	действующей	на	дату	опубликования	объявления	о	продаже	
арендуемого	имущества.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	главу	МО	ГО	«Сыктывкар»	-	руководителя	администрации		Голдина	В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин 

от 09.12.2022 № 12/4061
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Руководствуясь	ч.	8	ст.	36	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	приказом	Росреестра	от	10.11.2020	№	П/0412	«Об	утверждении	

классификатора	видов	разрешенного	использования	земельных	участков»,	администрация	МО	ГО	«Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить	вид	разрешенного	использования	земельного	участка	с	условным	номером	11:05:0107005:ЗУ8,	образуемого	в	соответствии	с	про-

ектом	 межевания	 территории	 кадастрового	 квартала	 11:05:0107005,	 утвержденного	 постановлением	 администрации	 МО	 ГО	 «Сыктывкар»	 от	
24.08.2022	№	8/2592	«Об	утверждении	документации	по	планировке	территории	(проект	межевания	территории)	в	отношении	кадастровых	кварта-
лов	11:05:0107005,	11:05:0107006,	11:05:0107009,	11:05:0104001,	11:05:0105002»,	расположенного	в	территориальной	зоне	застройки	индивидуаль-
ными	жилыми	домами	(Ж-4),	«малоэтажная	многоквартирная	жилая	застройка»	(код	классификатора	-	2.1.1).

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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