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совет Мо Го «сыктывкар»
решения 

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 574
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 29.03.2013 № 14/2013-246 «Об утверждении муниципальнОй адреснОй прОграммы 
«развитие застрОенных территОрий муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» на 2013 - 2022 гОды»

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2013 №14/2013-246 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 
2013 - 2022 годы» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» на 2013 - 2022 годы»:
позицию «Территория квартала застройки в границах улиц: Нагорный проезд - ул. Юхнина - ул. Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул. 

Оплеснина - Октябрьский проспект» дополнить позицией 39 следующего содержания:
«
39 Орджоникидзе 61
      ».
1.2. в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» на 2013 - 2022 годы»:
в разделе «Территория квартала застройки в границах улиц: Нагорный проезд - ул. Юхнина - ул. Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул. 

Оплеснина - Октябрьский пр-т» в части улицы Орджоникидзе, дополнить позицией следующего содержания:
«
61 1957
              ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 575
Об утверждении перечня имущества, предлагаемОгО к передаче из сОбственнОсти  
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» в гОсударственную  сОбственнОсть 
республики кОми

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Республики Коми от 27.10.2016 № 110-РЗ «О перераспределении 
полномочий по  организации электроснабжения между органами местного  самоуправления муниципальных образований в Республике Коми 
и органами государственной власти Республики Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
пунктом 2.1. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.02.2007 
№ 33/02-568,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» в государственную собственность Республики Коми, согласно приложению к настоящему решению на срок перераспределения 
полномочий по организации электроснабжения.

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

Приложение к решению 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от  26 сентября 2019 г. № 42/2019-575
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из  собственности муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в государственную собственность  Республики Коми

№
п/п

Полное наи-
менование 

организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения иму-
щества

Индивидуализирующие характе-
ристики имущества

1. - - Трансформаторная 
площадка

Республика Коми,                  
г. Сыктывкар,  

пгт. Верхняя Максаковка,     
 ул. Красноборская, 9

назначение: нежилое здание,
1 – этажное, общая площадь 

16,3 кв.м.,
кадастровый номер: 
11:05:0501004:454
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от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 576
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 20.06.2012 № 09/2012-174 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемОгО 
к передаче из сОбственнОсти муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО круга «сыктывкар» в 
федеральную сОбственнОсть»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 26,33 Устава муниципального образования городского округа  «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.06.2012 № 09/2012-174 «Об утверждении 

перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городского круга «Сыктывкар» в федераль-
ную собственность» следующие изменения:

приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
Приложение к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 26 сентября 2019  г. № 42/2019-576

«Приложение к решению 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 20.06.2012 № 09/2012-174
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

№
п/п

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации

Наименование имуще-
ства

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества

1. - - Нежилое помещение Республика Коми,                 
г. Сыктывкар, ул. Борисова, 

д.11

Нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 707,9 кв.м., этаж 

1, кадастровый номер 
11:05:0201015:5106

»

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 578
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 20.06.2013 № 17/2013-268 «Об утверждении пОлОжения Об управлении жилищнО-
кОммунальнОгО хОзяйства администрации муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 8.1. Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.06.2013 № 17/2013-268 «Об утверждении 

Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» следующие изменения:

в разделе 3 «Функции» приложения к решению:
1.1. Пункт 3.45 считать пунктом 3.47. 
1.2. Дополнить пунктами 3.45 и 3.46 следующего содержания:
«3.45. Осуществляет подготовку населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
3.46. Согласовывает схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 579
Об устанОвлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается Осуществление 
территОриальнОгО ОбщественнОгО самОуправления «дОручастОк»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О террито-
риальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1.Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправления «До-

ручасток», согласно приложению к настоящему решению.
2.Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не являются границами земельного 

участка и не подпадают в сферу действия земельного законодательства.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019-579
Адресное описание границ территории, на которой предполагается

 осуществление территориального общественного самоуправления «Доручасток»
Наименование улицы Номер дома
Октябрьский проспект 367
Октябрьский проспект 368
Октябрьский проспект 371
Октябрьский проспект 372
Октябрьский проспект 375
Октябрьский проспект 377
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Октябрьский проспект 378

Деятельность территориального общественного самоуправления «Доручасток» предполагается осуществлять в границах многоквар-
тирных жилых домов по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.367 под кадастровым номером 11:05:0103009:164, 
Республика Коми г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 368 под кадастровым номером 11:05:0103009:344, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, д. 371 под кадастровым номером 11:05:0103009:162, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 372 
под кадастровым номером 11:05:0103009:45, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект,   д. 375 под кадастровым номером 
11:05:0103009:169, Республика Коми,  г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 377 под кадастровым номером 11:05:0103009:39, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект,    д. 378 под кадастровым номером 11:05:0103009:47.

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 580
О сОздании рабОчей группы пО прОрабОтке вОпрОса централизации муниципальных закупОк в 
муниципальнОм ОбразОвании гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Создать рабочую группу по проработке вопроса централизации муниципальных закупок в муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар» из депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар», представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар», Министерства финансов Республики Коми (по согласованию).

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 581
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 05.12.2008 № 16/12-329 «Об устанОвлении размерОв дОлжнОстных ОкладОв 
депутатОв сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», выбОрных 
дОлжнОстных лиц местнОгО самОуправления муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар», Осуществляющих пОлнОмОчия на пОстОяннОй ОснОве, и муниципальных 
служащих, замещающих дОлжнОсти муниципальнОй службы в муниципальнОм ОбразОвании 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 03.09.2019 № 89 «Об увеличении денежного содержания государственных граждан-
ских служащих Республики Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.12.2008 № 16/12-329 «Об установлении 

размеров должностных окладов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар», выборных должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», осуществляющих полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение № 3 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 4 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                             

с 01 октября 2019 года.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – руководителя администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
Приложение № 1 к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 26 сентября 2019 г. № 42/2019-581

«Приложение № 1 к решению 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.12.2008 № 16/12-329

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Наименование должностей Размер должностного оклада 
в месяц (в рублях)

1 2
Глава муниципального образования – руководитель администрации 19009
Председатель Совета муниципального образования 17964
Депутат, замещающий должность в Совете муниципального образования (заместитель 

председателя Совета муниципального образования, председатель постоянной комиссии 
Совета муниципального образования), депутат Совета муниципального образования

7938
».

Приложение № 2 к решению 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019-581
«Приложение № 3 к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.12.2008 № 16/12-329

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Наименование должностей Размер должностного оклада в 
месяц  (в рублях)

1 2
В администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»
Первый заместитель руководителя администрации 16085
Заместитель руководителя администрации 15250
Руководитель аппарата 9611
Руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления; главный архитектор 9611
Руководитель территориального органа администрации 7939
Руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления; руководитель (на-
чальник, заведующий) отдела 7939
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Заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, управления 8775
Заместитель руководителя территориального органа администрации 7313
Заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления; за-
меститель руководителя (начальника, заведующего) отделом 7313
Помощник (советник) руководителя администрации 7313
Руководитель (начальник, заведующий) сектора 6686
Консультант 6062
Главный специалист 5642
Ведущий специалист 4806
Специалист I категории 4179
Специалист 3137
В Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель Контрольно-счетной палаты 10446
Аудитор 9402
Инспектор 7939
Главный специалист 5642
В администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Руководитель администрации 15250
Заместитель руководителя администрации 13731
Руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления 9611
Руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления; руководитель (на-
чальник, заведующий) отдела 7939
Заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, управления 8775
Заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления; за-
меститель руководителя (начальника, заведующего) отдела 7313
Руководитель (начальник, заведующий) сектора 6686
Главный специалист 5642
Ведущий специалист 4806
Специалист I категории 4179
Специалист 3137

».
Приложение № 3 к решению 

Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 26 сентября 2019 г. № 42/2019-581

«Приложение № 4 к решению 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.12.2008 № 16/12-329

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК 
К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН

Классный чин
Размер
ежемесячной надбавки
(в рублях)

1 2
Действительный муниципальный советник 1 класса 3344
Действительный муниципальный советник 2 класса 3134
Действительный муниципальный советник 3 класса 2927
Муниципальный советник 1 класса 2719
Муниципальный советник 2 класса 2508
Муниципальный советник 3 класса 2302
Советник муниципальной службы 1 класса 2090
Советник муниципальной службы 2 класса 1882
Советник муниципальной службы 3 класса 1672
Референт муниципальной службы 1 класса 1567
Референт муниципальной службы 2 класса 1466
Референт муниципальной службы 3 класса 1361
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1256
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1151
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1048

      ».

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 582
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 28.03.2017   № 19/2017-222 «Об устанОвлении услОвий Оплаты труда главы 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации» 

Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в 
Республике Коми», статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.03.2017 № 19/2017-222 «Об установле-

нии условий оплаты труда главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации» следующие 
изменения:

в пункте 1 число «18277» заменить числом «19009».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 583
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 05.07.2019 № 40/2019-558 «О назначении испОлняющегО ОбязаннОсти главы 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации»

Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
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ной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в 
Республике Коми», статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.07.2019 № 40/2019-558 «О назначении 

исполняющего обязанности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации» следую-
щие изменения:

в пункте 2 число «18277» заменить числом «19009».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 584
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 25.05.2017 № 21/2017-260

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в 
Республике Коми»,   статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.05.2017 № 21/2017-260 «Об избрании 

председателя Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.)» следующие изменения:
в пункте 2 число «17273» заменить числом «17964».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 585
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 25.05.2017 № 21/2017-265 «Об устанОвлении услОвий Оплаты труда председателю 
кОнтрОльнО-счетнОй палаты муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в 
Республике Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.05.2017 № 21/2017-265 «Об установ-

лении условий оплаты труда председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» 
следующие изменения:

в пункте 1 cлова «10044 рубля» заменить словами «10446 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 586
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 21.10.2015 № 01/2015-36

Руководствуясь Законом Республики Коми от 20.12.2010 № 149-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в Республике Коми», статьями 33, 40 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.10.2015 № 01/2015-36 «Об утверждении 

Положения о предоставлении гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в абзаце третьем раздела 3 приложения к решению слово «шести» заменить словом «восьми».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.    

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 587
О назначении даты прОведения кОнкурса на замещение дОлжнОсти главы муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации

Руководствуясь статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - ру-

ководителя администрации на 06 декабря 2019 года в 12.00 в здании администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» по адресу: ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 317.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 588
О назначении членОв кОнкурснОй кОмиссии для прОведения кОнкурса на замещение дОлжнОсти 
главы муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя 
администрации

Руководствуясь статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации от Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
составе:

- Тарасов Сергей Владимирович – депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
- Филиппов Александр Феогносович – начальник Управления по обеспечению деятельности Совета муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар»;



6Документы 26 сентября 2019 года | Панорама столицы   

- Матвеев Владислав Юрьевич – начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»;

- Власьева Татьяна Васильевна - член Общественного Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 589
О дОсрОчнОм прекращении пОлнОмОчий депутата сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» михальченкОва ивана алексеевича

Рассмотрев заявление депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Михальченкова Ивана Алексее-
вича о досрочном прекращении полномочий и руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 41 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Михальченкова 

Ивана Алексеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 590
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 21.10.2015 № 01/2015-33 «О фОрмирОвании президиума сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» пятОгО сОзыва (2015 - 2020 гг.)»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», статьей 14 Регламента работы Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» Михальченкова Ивана Алексеевича

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.10.2015 № 01/2015-33 «О формировании 

президиума Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.)» следующие изменения:
Вывести из состава президиума Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.):
- Михальченкова Ивана Алексеевича – заместителя председателя Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 591
О признании утратившим силу решения сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» От 28.06.2017 № 22/2017-288 «Об избрании заместителя председателя сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» пятОгО сОзыва (2015 - 2020 гг.), 
ОсуществляющегО пОлнОмОчия на непОстОяннОй ОснОве»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Михальченкова Ивана Алексеевича 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-

288 «Об избрании заместителя председателя Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 
2020 гг.), осуществляющего полномочия на непостоянной основе». 

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 592
О дОсрОчнОм прекращении пОлнОмОчий заместителя председателя пОстОяннОй кОмиссии пО 
бюджету, налОгам и экОнОмическОму развитию сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар» михальченкОва ивана алексеевича

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», статьей 22 Регламента работы Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» Михальченкова Ивана Алексеевича

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015-2020 годы), осуществляющего полномочия на не-
постоянной основе, Михальченкова Ивана Алексеевича. 

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 593
О внесении изменений в сОстав пОстОяннОй кОмиссии пО бюджету, налОгам и экОнОмическОму 
развитию сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» пятОгО сОзыва 
(2015 - 2020 гг.)»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Михальченкова Ивана Алексеевича, на основа-
нии заявления депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Шучалина Александра Сергеевича 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Вывести из состава постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию Совета муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) Михальченкова Ивана Алексеевича.
2. Ввести в состав постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию Совета муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» пятого созыва (2015 - 2020 гг.) Шучалина Александра Сергеевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
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от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 594
О внесении изменений в сОстав пОстОяннОй кОмиссии пО сОциальным вОпрОсам сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» пятОгО сОзыва (2015 - 2020 гг.)

Руководствуясь статьей 17 Регламента работы Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар», рассмотрев заявле-
ние депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кулакова Сергея Анатольевича, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Ввести в состав постоянной комиссии по социальным вопросам Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

пятого созыва (2015 - 2020 гг.) Кулакова Сергея Анатольевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 26 сентября 2019 г. № 42/2019 – 595
О назначении безнОсикОвОй м.н. аудитОрОм кОнтрОльнО-счетнОй палаты муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь частью 6 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 статьи 4 Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 08.12.2011 № 05/2011-116,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить Безносикову Марину Николаевну на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар».
2. Установить 1 октября 2019 года датой начала осуществления полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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