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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

10 июня 2019 года | № 21 (1098)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 30.05.2019 № 5/1590
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О кОмиссии пО ОбследОванию жилых пОмещений специализирОваннОгО жилищнОгО фОнда,  
предОставленных детям-сирОтам и детям, Оставшимся без пОпечения рОдителей, лицам из числа 
детей-сирОт и детей, Оставшихся без пОпечения рОдителей, на территОрии мО гО «сыктывкар»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений», Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (далее – Закон № 115-РЗ), Законом 
Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Республики от 28.03.2016 № 152 «О мерах 
по реализации статей 2 - 8 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», Уставом муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по до-
говорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что Комиссия по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда, в своей деятельности руководствуется постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 28.03.2016 № 152 «О мерах по реализации статей 2 - 8 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, свя-
занных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан».

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

тывкар» Хозяинову Н.С.
 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.05.2019 № 5/1590
Состав комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, на территории МО ГО «Сыктывкар»

Хозяинова Н.С. Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии
Ващенкова К.Н. Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя 

комиссии
Шуракова Е.Э. Заведующий сектором по жилищным вопросам и приватизации жилья администрации Эжвинского района, за-

меститель председателя комиссии, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Представитель Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» По согласованию
Представитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» По согласованию
Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» По согласованию
Представитель Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

По согласованию

Представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» По согласованию
Представитель ЭМУП «Жилкомхоз» По согласованию
Представитель МБУ «Городской жилищный центр» По согласованию
Попечитель детского дома N 1 города Сыктывкара По согласованию
Член Общественной палаты Республики Коми По согласованию
Представитель организации, осуществляющей управление жилым домом, в котором находится жилое помещение (управ-
ляющие компании, ТСЖ, ЖСК, жилищно-эксплуатационные организации)

По согласованию

от 03.06.2019 № 6/1637
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменения в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» От 04.07.2017 № 7/2360

Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2018 № 115-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми» 
и приостановлении действия некоторых положений отдельных законодательных актов Республики Коми в области жилищной политики», ст. 
44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 
№ 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.07.2017 № 7/2360 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Переучет граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на территории МО ГО 
«Сыктывкар» следующее изменение:

в приложении к постановлению:
приостановить до 01.01.2021 действие абзацев седьмого и четырнадцатого пункта 2.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 03.06.2019 № 6/1638
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменения в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» 07.11.2016 № 11/3645

Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2018 № 115-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми» 
и приостановлении действия некоторых положений отдельных законодательных актов Республики Коми в области жилищной политики», ст. 
44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 
№ 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2016 № 11/3645 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на территории МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:

в приложении к постановлению:
приостановить до 01.01.2021 действие абзацев седьмого и четырнадцатого пункта 2.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 03.06.2019 № 6/1639
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 04.09.2012 № 9/3370
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2012 № 9/3370 «О комиссии по внесению изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:
в приложении № 2 к постановлению пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Заключения главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» о возможности 

размещения нестационарного торгового объекта по адресу, указанному в заявлении и согласовании внешнего вида (дизайн-проекта) данно-
го нестационарного торгового объекта;».

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

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

от 03.06.2019 № 6/1640
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 25.09.2018 № 9/2493
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 18.06.2015 № 34/2015-471 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Положением об управлении экономики и анали-
за администрации МО ГО «Сыктывкар», в целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий МО ГО 
«Сыктывкар», повышения их ответственности за финансовое состояние предприятий, сохранность и эффективное использование муници-
пального имущества и результаты финансово-хозяйственной деятельности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.09.2018 № 9/2493 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-

да руководителей муниципальных унитарных предприятий МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») и 
примерной формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить следующим абзацем:
«Установить, что трудовые договоры, коллективные договоры, положения об оплате труда, положения о премировании руководителей, 

приведенные в соответствие с Положением, не распространяются в части условий, ухудшающих условия оплаты труда работников.»;
1.2. В пункт 4.1.2 приложения № 1 внести следующие изменения:
1.2.1. Абзац 18 изложить в следующей редакции:
«Предприятие ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики и анализа администрации 

МО ГО «Сыктывкар» ходатайство о выплате премии руководителю с приложением документов, подтверждающих выполнение целевых по-
казателей премирования:».

1.2.2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«В случае непоступления ходатайства о выплате премии руководителю Предприятия с приложением документов, подтверждающих вы-

полнение целевых показателей премирования, в управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным, премия руководителю Предприятия за отчетный месяц не начисляется и не выплачивается.».

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

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

от 03.06.2019 № 6/1641
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 07.03.2018 № 3/681
Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2018 № 115-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании 

отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми» 
и приостановлении действия некоторых положений отдельных законодательных актов Республики Коми в области жилищной политики», ст. 
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44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 
№ 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.03.2018 № 3/681 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко 
проживающего гражданина нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
приостановить до 01.01.2021 действие абзаца седьмого пункта 2.7. 
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 Н.С. Хозяинова

от 03.06.2019 № 6/1643
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменения в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» 09.01.2017 № 1/24
Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2018 № 115-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании 

отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми» 
и приостановлении действия некоторых положений отдельных законодательных актов Республики Коми в области жилищной политики», ст. 
44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 
№ 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2017 № 1/24 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:

в приложении к постановлению:
приостановить до 01.01.2021 действие абзаца седьмого пункта 2.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 03.06.2019 № 6/1644
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О мерах пО Обеспечению безОпаснОсти людей на вОдных Объектах на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» в летний периОд 2019 гОда

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», статьей 44 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 15.07.2008 № 12/07-230 «Об утверждении Положения об использовании в рекреационных целях водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2019 года администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах запретить использование водных объектов общего пользования на тер-

ритории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для купания в летний сезон 2019 года, за исключением официальных, 
специально оборудованных пляжей.

2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» и Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль за выполнением п. 1 настоящего постановления.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, 
укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в 2019 году (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, администрации Эжвин-
ского района, начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», управления образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар», управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управления информации и 
организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить выполнение мероприятий в сроки, установленные Планом.

5. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара до 17 июня 2019 года организовать установку знаков безопасности «Купание запрещено» 
в местах массового отдыха населения у воды, в несанкционированных и необорудованных местах согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

6. МКУ «ПАСС г. Сыктывкара», МКП МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомсервис» обеспечить поддержание технической готовности плаватель-
ных средств, спасательного снаряжения и оборудования к использованию в навигационный период.

7. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми», Сыктывкарского 
поисково-спасательного отряда - филиал ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России», Коми регионального отделения Общероссийской Общественной Ор-
ганизации «Всероссийское Общество Спасания на Водах», Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГКУ «СПАС–КОМИ» и Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

8. Рекомендовать организациям, осуществляющим обустройство и содержание пляжей, мест массового отдыха людей у воды, баз-стоянок 
маломерных плавательных средств, выполняющих перевозки населения и транспорта на воде, эксплуатирующим частные пляжи, органи-
зовать развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением и обе-
спечить дежурство спасателей, имеющих документы на право ведения спасательных работ и обученных приемам оказания первой помощи 
пострадавшим на воде, для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах организовать среди работников проведение разъяснительной 
работы по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2019 года и правилам пове-
дения на водных объектах. 

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

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

Приложение № 1 
 к постановлению

 администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.06.2019 № 6/1644
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ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, 

укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2019 году

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 
1 Организация проведения заседания комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО 
«Сыктывкар» по вопросу безопасности на водных объектах в летний пе-
риод 2019 года, в том числе готовности пляжей, мест отдыха граждан 
на водоемах на соответствие требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, правил охраны жизни людей на воде и правил поль-
зования водными объектами для плавания маломерных плавательных 
средств

до 15 июня Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара 

2 Организация работы межведомственной комиссии по приемке и опре-
делению готовности пляжей и мест массового отдыха людей у воды, а 
также при их закрытии

до 15 июня Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

3 Подготовка постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар» о вводе 
в эксплуатацию (закрытии) пляжей и мест массового отдыха людей у 
воды на территории МО ГО «Сыктывкар» с определением режима ра-
боты

перед открыти-
ем и закрытием 

пляжа (мест 
массового отдыха 

людей у воды)

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

4 Проведение мониторинга рельефа дна рек в районах пляжей и мест 
массового отдыха людей у воды с составлением схемы рельефа дна и 
глубины

перед открытием 
работы пляжей 
(мест массового 
отдыха людей у 

воды)

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО «Сык-
тывкар», Организации, осуществляющие 
обустройство и содержание пляжей, мест 
массового отдыха людей у воды, эксплуа-
тирующие частные пляжи,
Сыктывкарский поисково–спасательный 
отряд филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС Рос-
сии», Сыктывкарский АСО ГКУ «СПАС-
КОМИ»

5 Проведение освидетельствования водных объектов для массового ку-
пания граждан (пляжей) 

по готовности 
объектов

Сыктывкарское отделение   ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Республике Коми»,
Организации, осуществляющие обустрой-
ство и содержание пляжей, мест массово-
го отдыха людей у воды, эксплуатирую-
щие частные пляжи 

6 Организация и проведение сходов с населением по вопросам профилак-
тики безопасного поведения на водных объектах 

до 15 июня Территориальные органы администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (на подведомствен-
ных территориях)

7 Организация обучения детей безопасному поведению на воде. Прове-
дение лекций и занятий в образовательных учреждениях, учреждениях 
дошкольного образования

до 15 июня Управление образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

8 Информирование населения о мерах безопасности на водных объек-
тах:
- организация распространения и опубликования в средствах массовой 
информации информационных материалов  о мерах безопасности на во-
дных объектах;
- организация трансляций аудио- и видеороликов по радио, телевиде-
нию, плазменных панелях, громкоговорителях ПАО «Ростелеком» Коми 
филиал по вопросам безопасного поведения на водных объектах

май – сентябрь Управление информации и организацион-
ной работы администрации МО ГО «Сык-
тывкар»,
Управление по делам ГО и ЧС 
г.Сыктывкара

9 Организация дежурства спасателей на пляжах,  расположенных на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», для обеспечения безопасности граждан 
в соответствии с Планом взаимодействия спасательных сил и средств. 
Организация патрулирования мобильных групп в местах массового от-
дыха людей у воды по всей акватории рек на территории МО ГО «Сык-
тывкар». 

в период работы 
пляжей

МКУ «ПАСС г.Сыктывкара»,  Сыктыв-
карский поисково-спасательный отряд 
-филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России», 
Сыктывкарский АСО ГКУ «СПАС–КОМИ», 
Организации, эксплуатирующие частные 
пляжи, КРО ООО «ВОСВОД»

10 Обеспечение на пляжах и в местах массового отдыха людей у воды,  
расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» общественного по-
рядка 

в период работы 
пляжей

Управление МВД России по г.Сыктывкару, 
Организации эксплуатирующие частные 
пляжи

11 Организация на пляжах МО ГО «Сыктывкар» и в местах массового от-
дыха людей у воды дежурства медперсонала для своевременного ока-
зания медицинской помощи

в период работы 
пляжей

Организации, осуществляющие обустрой-
ство и содержание пляжей, мест массо-
вого отдыха людей у воды, Организации 
эксплуатирующие частные пляжи

12 Установка для населения информационных знаков, запрещающих ку-
пание в несанкционированных местах (вне специально оборудованных 
пляжей), а также в местах массового отдыха людей у воды

до 17 июня Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара 

13 Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей у воды, лодоч-
ных баз и стоянок маломерных судов, пристаней и паромных переправ, 
пассажирских судов информационными щитами  и памятками, с извле-
чениями из «Правил охраны жизни людей на воде» и «Правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных плавательных 
средствах» о безопасном поведении граждан на воде, о методах спаса-
ния и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на воде
Проведение на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительной 
работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных 
объектах с использованием радиотрансляционных установок, мегафо-
нов, магнитофонов, фотовитрин с профилактическими материалами и 
других средств

май – август Организации, осуществляющие обустрой-
ство и содержание пляжей, мест массо-
вого отдыха людей у воды, баз- стоянок 
маломерных плавательных средств, вы-
полняющие перевозки населения и транс-
порта на воде, эксплуатирующие частные 
пляжи 

Приложение № 2 к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.06.2019 № 6/1644
МЕСТА

установки знаков безопасности «Купание запрещено» 
в местах массового отдыха населения у воды в летний период 2019 года
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№№ п/п Места установки знаков безопасности Количество знаков
1 Левый берег р. Сысола в районе переправы, ул.Кутузова 1
2 Левый берег р. Сысола в районе ул.Пушкина 1
3 Правый берег р. Сысола в районе спасательной станции, м.Заречье 1
4 Правый берег р. Сысола в районе ул.Пушкина, м.Заречье 1
5 Правый берег р. Сысола напротив городского пляжа, м.Заречье 1
6 Правый берег р. Сысола напротив гостиницы Югор, м.Заречье 1
7 Левый берег р. Сысола, м. Красная Гора 1
8 Левый берег р. Вычегда в районе Нефтебазы, микрорайон Орбита 1
9 Левый берег р. Вычегда в районе доручастка 1

10 Левый берег р. Вычегда в районе паромной переправы, м.Алешино 1
11 Правый берег р. Вычегда, п.г.т. Седкыркещ 1
12 Левый берег р. Вычегда за железнодорожным переездом, м. Чит 1
13 Левый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста 1
14 Правый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста 1
15 Берег озера Выль-ты, пгт. Верхняя Максаковка 1
16 Левый берег р. Вычегда, м. Н.Чов 1
17 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе дюкера, Эжвинский район г. Сыктывкара 1
18 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе очистных сооружений, Эжвинский район г. Сыктывкара 1
19 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе лодочной станции «Садко», Эжвинский район 

г.Сыктывкара
1

20 Берег озера Выльты со стороны поселка по ул. Чистопрудной 1
21 Берег озера Выльты со стороны поселка по ул. Речная в районе ТЦ «Маяк» 1
22 Берег озера Выльты со стороны поселка, пожарный спуск по ул. Судоремонтная 1
23 Берег озера Выльты со стороны поселка по пляжному проезду 1

от 04.06.2019 № 6/1650
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии пО ул. печОрскОй
г. сыктывкара республики кОми

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» организовать работу по подготовке документации 

по  межеванию территории по ул. Печорской (район пересечения с ул. Садовой) г. Сыктывкара Республики Коми.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 04.06.2019 № 6/1652
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 03.12.2018 № 12/3199 
 Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об 
утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.12.2018 № 12/3199 «Об утверждении Положения о порядке предо-

ставления архитектурно-планировочных требований на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
 абзац второй пункта 3.4 Положения изложить в следующей редакции: 
 «Ответ направляется заявителю администрацией МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения заявления главным 

архитектором администрации МО ГО «Сыктывкар» посредством почтовой связи по указанному в заявлении адресу. Ответ заявителем может 
быть получен лично в течение 30 календарных дней со дня рассмотрения заявления главным архитектором администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (при наличии документа, удостоверяющего личность, либо его представителем - при наличии оформленной в установленном порядке 
доверенности на право получения документов и документа, удостоверяющего личность), при этом заявитель указывает способ получения 
ответа в заявлении самостоятельно.».

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

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

от 04.06.2019 № 6/1653
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 25.12.2013 № 12/4971
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктыв-
кар», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципаль-
ных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971 «Об утверждении муниципальной программы МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
паспорт подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
1.2. В приложении к муниципальной программе:
1.2.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий му-

ниципальной программы и их значениях» дополнить задачей № 6 и пунктом 39 в следующей редакции:
«

Задача 6. Со-
действие за-
нятости насе-
ления

Управление экономики 
и анализа администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»
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39 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.6.1. Софи-
нансирование 
р е а л и з а ц и и 
народных про-
ектов в сфере 
занятости на-
селения

Управление экономики 
и анализа администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

К о л и -
ч е с т в о 
р е а л и з о -
в а н н ы х 
народных 
проектов 
в сфере 
занятости 
населения

ед. - - - - - - - 1 - -

».
1.2.2. Таблицу 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие экономики» дополнить пунктом 17 в следующей в редакции:
«

17 Основное мероприятие 
2.6.1. Софинансирова-
ние реализации народ-
ных проектов в сфере 
занятости населения

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар», администра-
ция Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2019 Выполнение работ 
по благоустройству с 
привлечением безра-
ботных граждан.

Отсутствие возмож-
ности реализации 
народных проектов 
в сфере занятости 
населения

Количество реализо-
ванных народных про-
ектов в сфере занято-
сти населения в год

».
1.2.3. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-

кар» «Развитие экономики» дополнить основным мероприятием 2.6.1 и пунктами 43, 44 в следующей редакции:
«

Основное мероприятие 2.6.1. Софинансирование реализации народных проектов в сфере занятости населения
43 Соглашения с Министерством труда, за-

нятости и социальной защиты Республики 
Коми

Суммы, условия предоставления субси-
дий из республиканского бюджета Ре-
спублики Коми, обязательства сторон

Управление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», администра-
ция Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»

по мере 
н е о б х о -
димости

44 Муниципальные контракты (договоры) на 
выполнение работ по реализации народ-
ных проектов в сфере занятости населе-
ния 

Суммы, обязательства сторон Управление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», администра-
ция Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»

по мере 
н е о б х о -
димости

».
1.2.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» за счет 

средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» дополнить Основным мероприятием 2.6.1 в следующей редакции:
«

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприятие 
2.6.1. Софинансирование 
реализации народных про-
ектов в сфере занятости 
населения

ответственный исполнитель - Управление эконо-
мики и анализа администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0
».

1.2.5. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюд-
жета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар» «Развитие экономики» дополнить Основным мероприятием 2.6.1 в следующей редакции:

«
О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Основное меро-
приятие 2.6.1. Со-
финансирование 
реализации на-
родных проектов 
в сфере занятости 
населения

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Приложение 
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 04.06.2019 № 6/1653

«Приложение 
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 25.12.2019 № 12/4971
Паспорт Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

Программно-целевые ин-
струменты муниципаль-
ной программы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы Содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО 
«Сыктывкар», соответствие ключевым направлениям региональных проектов, входящих в состав Национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы

Задачи подпрограммы 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МО ГО «Сыктывкар»;
2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, в МО 
ГО «Сыктывкар»;
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Сыктывкар»;
4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории МО ГО «Сыктывкар»;
5.  Популяризация предпринимательства на территории МО ГО «Сыктывкар»;
6. Содействие занятости населения.
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Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Для оценки степени достижения стратегических задач и решения комплекса тактических задач принимаются 
следующие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
2. количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
3. обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО «Сыктывкар»;
4. прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей (включая количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для самозанятых);
5. количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения в год.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2021 годы

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы

Общий объем финансирования составляет 251 208,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и 
годам реализации:
И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
251 208,4 29 138,1 44 405,4 45 082,5 33 298,7 28 667,4 23 831,1 23 724,1 23 061,1
в том числе:
федеральный бюджет:
40 958,1 8 316,0 18 298,4 14 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми:
17 930,5 1 449,3 3 186,5 5 726,7 7 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
192 319,8 19 372,8 22 920,5 25 012,1 25 730,7 28 667,4 23 831,1 23 724,1 23 061,1
внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

В течение срока реализации Подпрограммы 2 комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое эко-
номическое развитие города, основанное на активности и развитии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:
1. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», до 2683 единиц в 2021 году;
2. создание не менее 1 рабочего места на каждые 500 тыс. руб. финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
3. стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с действующи-
ми по Республике Коми нормативами;
4. прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей (включая количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для самозанятых), 4924 человек за 2019 - 2021 годы;
5. количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения не менее 1 в год

              ».

от 04.06.2019 № 6/1656
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о по-

рядке 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:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- кабельную сборку № 1 «ул. Домны Каликовой, 14» (ТП № 14);
- кабельную сборку № 2 «ул. Домны Каликовой, 14» (ТП № 14);
- КЛ-0,4 кВ «ТП № 14 – КС № 1 «ул. Домны Каликовой, 14» (К-1)» (ААБлУ 4х185, L = 105 м);
- КЛ-0,4 кВ «ТП № 14 – КС № 1 «ул. Домны Каликовой, 14» (К-2)» (ААБлУ 4х185, L = 105 м);
- КЛ-0,4 кВ «ТП № 14 – КС № 2 «ул. Домны Каликовой, 14» (К-3)» (ААБлУ 4х95, L = 105 м);
- КЛ-0,4 кВ «КС № 1 «ул. Домны Каликовой, 14» - КС № 2 «ул. Домны Каликовой, 14» (ААБлУ 4х95, L = 5 м).
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» эксплуа-

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

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 04.06.2019 № 6/1657
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О прОведении массОвОгО спОртивнОгО мерОприятия «велОнОчь-2019» 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с обращением министерства физической культуры и спорта Республики Коми, 

администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать министерству физической культуры и спорта Республики Коми  проведение массового спортивного мероприятия 

«Велоночь-2019», посвященного Дню города, 12 июня 2019 года с 17.00 до 22.00 по маршруту: Стефановская площадь (старт) – ул. Ленина – 
правый поворот на ул. Пушкина –  Сысольское шоссе – правый поворот на ул. Морозова – правый поворот на ул. Димитрова – правый поворот 
на Октябрьский проспект – левый поворот на ул. Куратова – левый поворот на ул. Ленина - Стефановская площадь (финиш).

2. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару:
2.1. Ограничить движение автотранспорта по маршруту следования участников велопробега во время проведения мероприятия.
2.2. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.
2.3. Установить посты для регулирования движения автотранспорта во время проведения мероприятия.
3. МКП «Дорожное хозяйство»:
3.1. Обеспечить уборку территории до начала и после проведения мероприятия.
3.2. Предоставить леерные ограждения.
3.3. Обеспечить работу общественных туалетов в районе Стефановской площади до 22.30.
4. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить размещение информации о меро-

приятии в средствах массовой информации.
5. Ответственность за соблюдение законодательства и порядка во время проведения массового спортивного мероприятия «Велоночь-
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2019» возложить на Мартышина Максима Юрьевича - заместителя министра физической культуры и спорта Республики Коми, координатор 
мероприятия – Лазарев Алексей Генрихович (контактный телефон: 8-912-861-37-38).  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкину Е.В.

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

от 06.06.2019 № 6/1667
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О реОрганизации муниципальнОгО автОнОмнОгО ОбщеОбразОвательнОгО учреждения «средняя 
ОбщеОбразОвательная шкОла № 22» г. сыктывкара в фОрме присОединения к нему муниципальнОгО 
ОбщеОбразОвательнОгО учреждения «начальная ОбщеОбразОвательная шкОла № 37» г. сыктывкара 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений МО ГО «Сыктывкар», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях повы-
шения качества образования, оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сык-

тывкара в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» 
г. Сыктывкара.

2. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сык-
тывкара является правопреемником по правам и обязанностям муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобра-
зовательная школа № 37» г. Сыктывкара.

3. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сык-
тывкара сохраняет основные цели деятельности, установленные его уставом. 

4. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сык-
тывкара не меняет своего наименования.

5. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в отноше-
нии муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара осущест-
вляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

6. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» г. Сыктывкара уве-
домить работников о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» 
г. Сыктывкара в установленные законодательством сроки.

7. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктыв-
кара, директору муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» г. Сыктывкара прове-
сти все необходимые юридические действия по реорганизации муниципальных учреждений в установленные законодательством сроки.

8. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» г. Сыктывкара после 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц разместить в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомление о своей реорганизации. 

9. Считать реорганизацию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» г. Сыктывкара в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 
школа № 37» г. Сыктывкара оконченной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» г. Сыктывкара.

10. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
10.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые юридические и организационные действия, 

связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
10.2. В течение одного месяца со дня внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности  муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 37» г. Сыктывкара утвер-
дить устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара.

10.3. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» на соответствующий финансовый год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных учреж-
дений. 

11. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
11.1. Согласовать устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

г. Сыктывкара.
11.2. Со дня предоставления учредительных документов реорганизованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной 

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

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

от 06.06.2019 № 6/1671
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 24.12.2015 № 12/3938
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 ходатай-
ства общества с ограниченной ответственностью «Кинетик», протокола от 06.06.2019 № 28 заседания комиссии по разработке условий при-
ватизации объектов муниципальной собственности администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2015 № 12/3938 «Об 

условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46» следующие измене-
ния:

в пункте 2.2 слова «на срок 60 (шестьдесят) месяцев» заменить словами «на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципаль-

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

от 06.06.2019 № 6/1672
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 24.12.2015 № 12/3937
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
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в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 ходатай-
ства общества с ограниченной ответственностью «Кинетик», протокола от 06.06.2019 № 28 заседания комиссии по разработке условий при-
ватизации объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2015 № 12/3937 «Об 

условиях приватизации нежилого помещения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46» следующие измене-
ния:

в пункте 2.2 слова «на срок 60 (шестьдесят) месяцев» заменить словами «на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципаль-

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

от 06.06.2019 № 6/1677
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 14.12.2016 № 12/4399 
Руководствуясь частью 4 статьи  62 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2016 № 12/4399 «Об утверждении порядка установления причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
1.1. В пункте 2.3:
- слова «рассмотрения Комиссией нарушения законодательства о градостроительной деятельности являются полученные администра-

цией МО ГО «Сыктывкар»:» заменить словами «заседания Комиссии являются:»;
-    слова «сведения и документы» заменить словами «заявление (извещение) и (или) документы».
1.2. В пункте 2.5 после слова «строительство,» дополнить словами «лицо, осуществляющее снос,».
1.3. В пункте 2.6 слово «оснований» заменить словами «заявления (извещения) и (или) документов».
2.2. В приложении № 2 к постановлению:
2.2.1. В пункте 8 слова «заявления о нарушений законодательства о градостроительной деятельности, поступившего в администрацию 

МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «заявления (извещения) и (или) документов, содержащих информацию о нарушении законодатель-
ства в сфере градостроительной деятельности».

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

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

от 06.06.2019 № 6/1679
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отмене пОстанОвления администрации мО гО «сыктывкар» От 17.05.2019 № 5/1373
Руководствуясь п. 1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.05.2019 № 5/1373 «О внесении изменений в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458» отменить.
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» 

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

от 06.06.2019 № 6/1680
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра аренды земельнОгО  
участка с разрешенным испОльзОванием: стОянка ОткрытОгО типа индивидуальнОгО 
легкОвОгО автОтранспОрта дО 300 машинОмест

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 579 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105025:3996) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 300 машиномест по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,    г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, 5/15.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» (30 000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке расположены самовольно установленные металлические гаражи, по участку проходят инженерные коммуникации.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 213 036 (двести тринадцать 

тысяч тридцать шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 6 391 

(шесть тысяч триста девяносто один) рубль (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 42 607 (сорок две тысячи шестьсот семь) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 3 (три) года со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
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ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 579 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105025:3996) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального лег-
кового автотранспорта до 300 машиномест по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, 5/15;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона своими силами и за счет собственных средств:
- осуществить вывоз металлических гаражей;
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций, обеспечить доступ для ремонта и эксплуатации коммуникаций либо осуществить 

перенос сетей из под пятна застройки.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 06.06.2019 № 6/1683
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра аренды земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: склад V класса вреднОсти пО классификации санпин

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 6379 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201004:599) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склад V класса вредности по классификации Сан-
ПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 46/8.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-3 – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АО «Монди Сыктывкарский ЛПК – 1000 м.
Н-3 – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Северный промузел – 1000 м.
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-7 – санитарно-защитная зона автомобильных и железных дорог. Железная дорога – 100 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 1 183 231 (один миллион 

сто восемьдесят три тысячи двести тридцать один) рубль (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 35 

497 (тридцать пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 236 646 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 6379 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0201004:599) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склад V класса вредности по классификации Сан-
ПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 46/8;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 07.06.2019 № 6/1689
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 17.04.2019 № 4/1088
Руководствуясь п.п. 7 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2019 № 4/1088 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «не ранее 1 июня 2019 года» заменить словами «не ранее 17 июня 2019 года».
1.2. В приложении к постановлению по тексту дату «01.06.2019» заменить датой «17.06.2019».
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» 

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

от 07.06.2019 № 6/1690
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении кОнкурса прОектОв пО представлению бюджета для граждан
В соответствии со статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2019 № 1/83 «Об 

утверждении Программы повышения финансовой грамотности на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2019 - 2023 годы», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее - Конкурс) согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса и утвердить его состав согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
3. Организационному комитету разработать и утвердить план по подготовке и проведению Конкурса в срок до 11.06.2019.
4. Утвердить состав Конкурсной комиссии конкурса проектов по представлению бюджета для граждан согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - 

начальника Департамента финансов Волкомурову Е.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2019 № 6/1690

Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан
1. Общие положения

1.1. Конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан (далее - Конкурс) призван способствовать представлению информации 
об управлении общественными финансами в открытой и доступной для граждан форме.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, а также сроки проведения Конкурса, требования к содержа-
нию и оформлению конкурсных материалов (проектов), критерии отбора и награждения победителей Конкурса.

1.3. Учредитель Конкурса - администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее - Учредитель). 
1.4. Организатор Конкурса – МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» (далее – Организатор).
1.5. Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть физические лица и юридические лица.
1.6. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете в понятной и доступной для граждан 

форме, соответствующей требованиям, установленным в разделе 5 настоящего Положения.
Для участия в Конкурсе претенденты должны:
- представить проект бюджета для граждан в формате, обеспечивающем открытость и доступность информации;
- разработать предложения по практической реализации представленного проекта.
1.7. Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией исходя из требований и критериев, указанных в раз-

делах 5 и 6 настоящего Положения. 
1.8. Лучшие проекты Конкурса, имеющие практическую значимость, будут представлены Учредителем для участия в республиканском 

и/или федеральном Конкурсе.
1.9. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет и в рамках субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Го-

родской центр предпринимательства и инноваций» на 2019 год.
2. Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:
2.1.1. Создание, выявление и распространение лучшей практики формирования бюджета публично-правового образования в формате, 

обеспечивающем открытость и доступность для граждан. 
2.1.2. Обеспечение полного, понятного и доступного информирования граждан МО ГО «Сыктывкар» об управлении общественными фи-

нансами.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Расширение участия граждан в процессе принятия решений в сфере бюджета.
2.2.2. Повышение информированности граждан в вопросах бюджета и бюджетного процесса.
2.2.3. Выявление мнения участников конкурса о характере информации, наиболее интересной гражданам, а также о форме представле-

ния органами местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» сведений о бюджете.
3. Номинации конкурса

3.1. В рамках проведения конкурса предлагаются следующие номинации:
        для физических лиц:
1. «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?».
2. «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах».
3. «Бюджет в стихах».
4. «Бюджетный квест».
5.«Современные формы визуализации бюджета для граждан». 
        для юридических лиц:
1. «Лучший проект местного бюджета для граждан».
2. «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан».
3. «Современные формы визуализации бюджета для граждан»;
4. «Современные формы представления информации о муниципальных услугах».
5. «Бюджетный календарь».
6. «Бюджет для бизнеса».
7. «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».
3.2. Содержание конкурсных заданий по номинациям для физических и юридических лиц представлено в приложении 2 к настоящему 

Положению.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Сроки проведения конкурсных мероприятий:
Объявление о конкурсе - не позднее 10 июня 2019 года
Прием заявок на участие в Конкурсе - не позднее 08 июля 2019 года
Заседание конкурсной комиссии - не позднее 12 июля 2019 года
Объявление победителей Конкурса - не позднее 16 июля 2019 года
Награждение победителей дипломами - сентябрь 2019 года (в рамках празднования Дня финансиста)
Награждение победителей ценными призами - сентябрь 2019 года (в рамках празднования Дня финансиста)

4.2. Информация о проводимом Конкурсе размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф.), 
https://vk.com/syktdepfin, http://гцпи.рф/ в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего Положения.

4.3. К участию в Конкурсе допускаются физические лица и юридические лица, заявки которых соответствуют следующим условиям:
- предоставление заявки в срок;
- указание номинации (-ий), в которых представлен проект;
 - общее соответствие представленного проекта основным критериям по указанной (-ым) в заявке номинации (-ям).
4.4. Для участия в Конкурсе желающими направляется заявка Организатору конкурса на адрес электронной почты: gcpi@syktyvkar.komi.

com. В теме письма необходимо указать «Работа на Конкурс бюджет для граждан». 
Заявка подается по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, в срок, установленный в пункте 4.1. настоящего Положе-

ния,  с приложением конкурсного проекта (презентации, статьи, буклета и т.п.) и согласием на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

 Контактное лицо Организатора конкурса –  Алисас Севда Нураддиновна, телефон: 8 (212) 311917.
4.5. Организатор регистрирует поступившие по электронной почте заявки в течение 1 рабочего дня со дня их поступления с последую-

щей передачей секретарю Конкурсной комиссии в срок до 1 июля текущего года.
5. Требования к заявкам, представляемым на Конкурс

 5.1. Представленный конкурсный проект должен содержать сведения об участнике, контактную информацию. Если конкурсный проект 
разработан группой авторов, сведения указываются обо всех авторах, их контактная информация.

5.2. Один конкурсный проект может участвовать в нескольких номинациях, при этом участник представляет только одну заявку с указа-
нием в ней соответствующих номинаций.

Не допускается представление одного и того же проекта для участия в Конкурсе одновременно от физического и юридического лица.
Конкурс в каждой номинации проводится отдельно.
5.3. Конкурсный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса. При разработке конкурсного про-

екта участники Конкурса должны руководствоваться следующими требованиями:
соответствие содержания Конкурсного проекта выбранной номинации (выбранным номинациям);
наличие актуальности, цели, задач и обоснованных выводов по исследуемым в номинации проблемам;
язык точный и ясный для всеобщего понимания, исключающий двойное толкование;
возможность практического применения.
5.4. Представление заявок на участие в Конкурсе является согласием участника Конкурса на публикацию его конкурсного проекта, на 
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воспроизведение конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на размещение в сети Интернет.
5.5. Представление участником Конкурса Организатору права на публикацию его конкурсного проекта, на воспроизведение конкурсного 

проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ и на его размещение в сети Интернет является безвозмездным.
5.6. Конкурсные проекты не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные и иные права третьих лиц, а также 

наносить ущерб их чести, достоинству, деловой репутации. 
До тех пор, пока не установлено иное, все авторские права на конкурсные проекты принадлежат предоставившему их участнику Кон-

курса. 
В случае если будет установлено, что в составе конкурсного проекта содержатся материалы, правообладателем которых участник Кон-

курса не является, эти материалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому требованию законного правообладателя.
5.7. Представленные конкурсные проекты участникам Конкурса не возвращаются.

6. Оценка заявок, представляемых на Конкурс
6.1. Оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией.
6.2. Оценка заявок, представляемых на Конкурс, осуществляется по основному и дополнительным критериям по каждой номинации, в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
6.3. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает заявки на предмет соответствия основному и дополнительным критериям по каждой 

номинации.
Соответствие основному критерию оценивается по 10 (десяти) - балльной, а дополнительным - по 5 (пяти) - балльной шкале с последую-

щим расчетом суммарного показателя итоговой оценки (ранга).
7. Порядок определения победителей и утверждения результатов Конкурса

7.1. Победители Конкурса определяются в виде 1 проекта среди физических лиц по всем номинациям, 1 проекта среди юридических 
лиц по всем номинациям, и награждаются дипломом администрации МО ГО «Сыктывкар» и ценными призами, в соответствии с разделом 9 
настоящего Положения.

7.2.  Победителем Конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов.
7.3. Конкурсная комиссия формирует и утверждает перечень участников Конкурса, с указанием итоговой оценки заявок участников 

Конкурса.
7.4. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса с учетом итоговой оценки заявок участников Конкурса и оформляет протокол. 
7.5. Итоги Конкурса (протокол) размещаются на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф не позднее 12 

июля  2019 года.
7.6. Лицам, участвующим в Конкурсе, вручаются сертификаты об участии.
7.7. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет и в рамках субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Го-

родской центр предпринимательства и инноваций» на 2019 год.
8. Порядок предоставления реквизитов победителем Конкурса - физическим лицом

После размещения информации об итогах проведения Конкурса на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», победителю 
- физическому лицу необходимо в срок до 5 рабочих дней предоставить  Организатору Конкурса:

. Копию паспорта;

. Копию СНИЛС;

. Копию ИНН.
9. Призовой фонд Конкурса

Категория Ценный приз
Проект - победитель по группе среди физических лиц планшетный компьютер
Проект - победитель по группе среди юридических лиц планшетный компьютер

     
Приложение 1 к  Положению о конкурсе проектов 

по представлению бюджета для граждан
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Ф.И.О. участника / наименование организации
Паспортные данные / реквизиты организации
Адрес регистрации / юридический адрес
Контактный телефон
Электронная почта
Наименование номинации(-ий), в которой(-ых) представлен конкурсный проект
Наименование конкурсного проекта
Краткая аннотация (2-3 предложения)

Подпись                                                                                    Ф.И.О.

Приложение 2 к  Положению о конкурсе проектов 
по представлению бюджета для граждан

Содержание конкурсных заданий по номинациям
Номинации для физических лиц

Номинация 1. «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?» предполагает представление в наглядной, оригинальной форме информа-
ции о:

1) видах и размерах платежей (отчислений) граждан в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2) видах и назначении выплат, носящих социальный или несоциальный характер, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации;
3) роли бюджета в структуре доходов и расходов отдельных групп населения (студентов, пенсионеров, военнослужащих, малоимущих 

граждан, безработных, инвалидов, мигрантов и т.п.).
Информация может быть представлена относительно одного гражданина (потребителя), отдельных категорий граждан (студентов, пен-

сионеров, военнослужащих, малоимущих граждан, безработных, инвалидов, мигрантов и т.п.) или семей (молодая, полная, неполная и т.п.). 
При этом данные, рассчитанные по плановым параметрам бюджета на очередной финансовый год, необходимо сопоставлять с аналогичны-
ми показателями предыдущих лет, в том числе отчетного года, в целях доказательной иллюстрации динамики платежей и выплат.

Задание может быть выполнено в виде мультимедийной презентации с графическим представлением материала, видеофильма, 
интернет-брошюры.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является достоверность, полнота и наглядность информации о 
платежах граждан в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и расходах бюджетов, связанных с выплатами гражданам, финан-
сированием мероприятий в области социальной поддержки и социального обслуживания граждан.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: актуальность, доступность и ло-
гичность изложения материала, нетривиальность.

Номинация 2. «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах» предполагает предоставление в наглядной, доступной 
форме информации, позволяющей получить ответы на вопросы, связанные с:

перечнем решаемых муниципальным образованием вопросов местного значения, полномочий и прав органов местного самоуправления, 
а также государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств, предусмотренных в местном бюджете;

составом доходов местных бюджетов, особенностями их формирования,
- факторами, влияющими на их динамику;
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- структурой и динамикой расходов местных бюджетов, их влиянием на обеспечение комфортной среды проживания и повышения каче-
ства жизни граждан, поддержки и развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании;

наличием/отсутствием просроченной кредиторской задолженности, дефицита местного бюджета, источниках его финансирования, ди-
намике муниципального долга;

порядком составления, утверждения и исполнения местного бюджета, механизмами участия граждан в этих процедурах.
Номинация предполагает ознакомление населения с ролью местных бюджетов в социально-экономическом развитии муниципальных 

образований, особенностями их формирования, возможностями граждан участвовать в бюджетном процессе на местном уровне. Ответы 
должны подкрепляться данными о плановых и фактических параметрах бюджета конкретного муниципального образования.

Конкурсный проект может быть представлен в виде мультимедийной презентации с графическим представлением материала, книжного 
издания, интернет-хрестоматии, информационного стенда.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является точность, доступность и полнота информации по 
основным вопросам формирования бюджетов муниципальных образований, организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: наглядность, грамотность и кор-
ректность, культура оформления.

Номинация 3. «Бюджет в стихах» участникам предлагается представить произведения о бюджете органов государственной власти и 
местного самоуправления в стихотворной форме.

Конкурсный проект может быть оформлен в следующих жанрах: стихи, сонеты, эпиграммы, оды, хокку, басни, рондо, элегии, поэмы, 
баллады и др.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является стихотворная форма произведения, соответствие его 
содержания теоретическим и правовым представлениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: авторская новизна произведения, 
широта охвата бюджетных терминов, креативность.

Номинация 4. «Бюджетный квест» предполагает подготовку проекта, в игровой форме развивающего представление о бюджете, бюд-
жетной терминологии, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса.

Проект может быть представлен в виде настольных игр и видеоигр, кроссвордов, сканвордов, головоломок, шарад, загадок, в которых 
раскрывается тематика бюджетов публично-правовых образований.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является достоверность, правильность использования термино-
логии и соответствие тематике по формированию и использованию средств бюджетов публично-правовых образований.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: количество участников, прошед-
ших квест (загрузивших игру на персональный компьютер), оригинальность, качество оформления и визуализации.

Номинация 5. «Современные формы визуализации бюджета для граждан» участникам предлагается представить вопросы фор-
мирования и исполнения бюджетов бюджетной системы в виде графического представления рассказа в картинках, рисованной истории о 
бюджете публично-правового образования. Приветствуется наличие художественных метафор, использование графических цифровых тех-
нологий.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде комикса, плаката, графической новеллы, открытки, веб-комикса, стрипа и т.п.
Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является четкая визуальная форма представления информа-

ции, понятность и последовательность изложения информации, её соответствие современным научным и практическим представлениям о 
бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: художественный уровень проекта, 
возможность использования в просветительских, учебных, агитационных и рекламных целях, информативность.

Номинации для юридических лиц
Номинация 1. «Лучший проект местного бюджета для граждан» участникам предлагается представить брошюру «Бюджет для 

граждан», подготовленную финансовым органом муниципального образования. Указанные проекты брошюр «Бюджет для граждан» муници-
пальных образований следует предоставлять в качестве конкурсных материалов исключительно в данной номинации.

Проект брошюры «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфо-
графика, актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: информационное 
соответствие проекту закона (решения) о бюджете муниципального образования, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: достоверность и полнота инфор-
мации, публицистический стиль речи, нетривиальный графический подход.

Номинация 2. «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» участникам бюджетного процесса на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях предлагается представить информацию о направлениях, динамике, структуре, формах предоставления бюд-
жетных средств в отраслевом разрезе (образование, наука, культура, спорт, охрана окружающей среды и т.д.).

Материалы следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфографика, актуальные примеры и 
др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: информационное соответствие отраслевой специфи-
ке деятельности участника бюджетного процесса, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: достоверность и полнота инфор-
мации, адресность информации для целевых групп граждан, оригинальный графический подход.

Номинация 3. «Современные формы визуализации бюджета для граждан» участникам предлагается представить вопросы формиро-
вания и исполнения бюджетов бюджетной системы в виде графического представления рассказа в картинках, рисованной истории о бюдже-
те публично-правового образования. Приветствуется наличие художественных метафор, использование графических цифровых технологий.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде комикса, плаката, графической новеллы, открытки, веб-комикса, стрипа и т.п.
Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является четкая визуальная форма представления информа-

ции, понятность и последовательность изложения информации, её соответствие современным научным и практическим представлениям о 
бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: художественный уровень проекта, 
возможность использования в просветительских, учебных, агитационных и рекламных целях, информативность.

Номинация 4. «Современные формы представления информации о муниципальных услугах» предназначена для представления 
в наглядной, доступной для понимания любого гражданина форме следующей информации о составе, количественных и качественных ха-
рактеристиках государственных и муниципальных услуг, оказание которых на территории публично-правового образования гарантируется 
нормативными правовыми актами и/или которые оказываются социально ориентированной некоммерческой организацией:

-перечне муниципальных услуг;
-категориях граждан, являющихся потребителями муниципальных услуг;
-требованиях, установленных государством к содержанию и порядку предоставления муниципальных услуг;
-нормативных затратах на оказание муниципальных услуг, а также предельных ценах (тарифах) на услуги, оказание которых предусмо-

трено законодательством Российской Федерации на платной основе;
-порядке оказания гражданам муниципальных услуг;
-количественных характеристиках оказываемых муниципальных услуг в динамике (в т.ч. динамика потребителей, количества оказывае-

мых соотношения платных/частично платных/бесплатных для граждан услуг, объемов бюджетного финансирования, сравнение с показате-
лями других публично-правовых образований, параметрами аналогичных услуг, оказываемых негосударственными организациями, и т.п.);

-результатах оценки гражданами качества и доступности муниципальных услуг.
Задание может быть выполнено в виде мультимедийной презентации или описания сервиса, интернет-брошюры, информационного стен-

да, буклета. Конкурсные материалы должны давать характеристику механизма распространения информации о муниципальных услугах, 
оказание которых гражданам полностью или частично финансируется из бюджета.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является максимально полная характеристика муниципальных 
услуг, оказываемых гражданам на территории публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: количество оригинальных 
пользователей информации о муниципальных услугах, наличие сравнений и аналитических данных, использование информационно-
коммуникационных технологий для представления информации.

Номинация 5. «Бюджетный календарь» предполагает представление в наглядной, оригинальной форме широко применяемой ин-
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формации о сроках представления или утверждения сведений, планов, отчетов в ходе бюджетного процесса, а также сроках исполнения 
обязательств по формированию и использованию бюджетных средств, в том числе:

-график процедур бюджетного процесса на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления;
-график составления проекта бюджета, представления сведений для составления проекта бюджета;
-даты отчетных событий при выполнении полномочий участниками бюджетного процесса в ходе исполнения бюджета;
-сроки исполнения обязательств по уплате налогов и сборов в бюджеты;
-сроки составления, проверки, утверждения бюджетной отчетности.
Бюджетный календарь может быть составлен в тематическом формате, в
виде календаря событий, в формате «целевого пользователя» (финансового органа субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования; контрольно-счетного органа; органа государственной власти или органа местного самоуправления, выполняющего полномочия 
главного администратора бюджетных средств; организации (бюджетного учреждения, автономного учреждения, казенного учреждения; 
иной организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением).

Проект должен содержать информацию о правовых основаниях, устанавливающих сроки исполнения полномочий и обязательств участ-
ников бюджетного процесса и иных субъектов.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде мультимедийной презентации с графическим представлением материала, информаци-
онного стенда, брошюры, плаката, программного сервиса.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: достоверность, наглядность и полнота информации.
Дополнительными критериями оценки конкурсного проекта по данной номинации являются: качество визуализации; удобство в исполь-

зовании, грамотность, корректность.

Номинация 6. «Бюджет для бизнеса» предполагает предоставление в наглядной, доступной форме информации, отражающей роль 
бюджета в финансовой и иной поддержке предпринимательства, включая:

-формы и условия предоставления бюджетных ассигнований производителям в приоритетных отраслях экономики;
-финансовая поддержка и иная субъектов малого и среднего предпринимательства;
-расходы бюджетов на финансовую и иную помощь социально ориентированным организациям и предпринимателям;
-налоговые льготы и преференции для бизнеса.
Номинация предполагает ознакомление населения с направлениями, формами, инструментами прямой и косвенной государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки и иной субъектов предпринимательства. Материалы должны подкрепляться статистическими дан-
ными и практическими примерами.

Конкурсный проект может быть представлен в виде мультимедийной презентации с графическим представлением материала, книжного 
издания, информационного стенда, брошюры.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: точность, доступность и полнота информации.
В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: наглядность и культура оформле-

ния, грамотность и корректность, оригинальность.

В номинации 7. «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан» участникам предлагается представить информа-
цию о специально организованных публичных мероприятиях по информированию граждан об основных параметрах утвержденного бюджета 
публично-правового образования, отчета об исполнении бюджета, отдельных вопросах, связанных с исполнением бюджета. Приветствуется 
раскрытие информации в текстовой, графической и звуковой форме с использованием веб-ресурсов.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде опубликованной статьи о пресс-конференции, отчета о проведенной презентации, 
конференции, семинаре, фестивале с фотографиями, проспекта выставки, пост-релиза, программы тренинга и т.п.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение реального события в рамках направлений 
проекта «Бюджет для граждан», информативность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: количество участников 
мероприятия(-ий) и/или количество оригинальных пользователей сервиса, использование информационно-коммуникационных технологий 
для представления информации, качество визуализации. 

Приложение 3 
к  Положению о конкурсе проектов 

по представлению бюджета для граждан

Директору МБУ «Городской центр 
предпринимательства и инноваций»

Муллаяновой О.В.

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность  серия,№____________________________________
выдан _______________________________
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________
даю свое согласие МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций», зарегистрированному по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ком-

мунистическая д.46, цокольный этаж, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон, адрес эл. почты;
• адрес регистрации;
• видеосъемка участников Конкурса.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

2. Настоящее согласие действует в период проведения Конкурса.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональ-

ных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-

ветствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

____________________      ________________________       _________________2019 г.
              ФИО                                подпись                        дата                          

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.06.2019 № 6/1690
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Состав организационного комитета по подготовке
 и проведению Конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

1. Заместитель руководителя администрации – начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель 
организационного комитета).

2. Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя организационного 
комитета).

3. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию).
4. Представитель Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).
5. Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар». 
6. Начальник управления информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар».
7. Директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций».
8. Представитель Отделения – Национальный Банк по Республике Коми (по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению  администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.06.2019 № 6/1690

Состав конкурсной Комиссии 
Председатель Конкурсной комиссии:
Волкомурова Е.А.

Заместитель руководителя администрации - начальник
Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии:
Вытегорова Н.В.

- заместитель начальника
Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь Конкурсной комиссии:
Крюкова Т.Б.

- начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Члены Конкурсной комиссии:
Данилова Н.Н. - заместитель начальника

Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Лысаковская М.Г. - начальник управления информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Муллаянова О.В. - директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций»
Сергеева И. А. - руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар»
Туркова Л.В. - начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию) - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
(по согласованию) - эксперт Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию) - представитель  Отделения – Национальный Банк по Республике Коми 

от 05.06.2019 № 6/г-75
г. Сыктывкар, Республика Коми

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации 
пО планирОвке территОрии для стрОительства дОпОлнительных путей для ОтстОя ж/д вагОнОв
на территОрии аО «мОнди сыктывкарский лпк»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки терри-

тории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «СПЖТ. Строительство дополнительных путей необщего пользования для 
отстоя ж/д вагонов на территории комбината — проектно-изыскательские работы»

с 17 июня 2019 года по 18 июля 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 5 июля 2019 года в 10 часов 00 минут. Определить местом про-

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

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

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

от 06.06.2019 № 6/г-76
г. Сыктывкар, Республика Коми

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке  
территОрии для размещения пОдъезднОй дОрОги к кварталу малОэтажнОй жилОй застрОйки  
м. кОчпОн и м. чит г. сыктывкара 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки террито-

рии, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Квартал малоэтажной жилой застройки м. Кочпон и м. Чит (1 очередь): подъ-
ездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация)»

с 17 июня 2019 года по 18 июля 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 1 июля 2019 года в 10 часов 00 минут. Определить местом про-

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

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

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

от 06.06.2019 № 6/г-77
г. Сыктывкар, Республика Коми

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации  
пО планирОвке территОрии для рекОнструкции ливневОй канализации на территОрии  
эжвинскОгО райОна г. сыктывкара 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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администрация ЭжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
сООбщения 

от 06.06.2019 № 6/г-78
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке  
территОрии для стрОительства Очистных сООружений пО ул. д. каликОвОй г. сыктывкара

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки террито-

рии, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в 
системе ливневой канализации в т.ч. ПИР» (в районе выпуска Д. Каликовой)

с 17 июня 2019 года по 18 июля 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 1 июля 2019 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-

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

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

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

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар». Дата и время проведения конкурса: I этап – 01 июля 2019 г. 12 ч.00 мин., II этап – 02 июля 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час 00 мин. 
регистрация участников, с 15 час 00 мин. проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф/администрация района/экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию можно 
уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 14 (1 
этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 (доб. 141).

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар». Дата и время проведения конкурса: I этап – 25 июня 2019 г. 15 ч.00 мин., II этап – 26 июня 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час 30 мин. 
регистрация участников, с 11 час 30 мин. проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф/администрация района /экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию можно 
уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 14 (1 
этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 (доб. 141)).
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Еженедельная городская бесплатная газета
Учредитель – администрация МО ГО «Сыктывкар» 

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) по объекту: «Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

с 17 июня 2019 года по 18 июля 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 июля 2019 года в 10 часов 00 минут. Определить местом про-

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

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

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


