
1 Документы14 марта 2020 года | Панорама столицы   

администрация мО ГО «сыктывкар»
распОряжения и пОстанОвления 

14 марта 2020 года | № 10 (1137)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 06.03.2020 № 149-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение администрации мО ГО «сыктывкар» От 09.12.2019 № 771-р
В целях реализации п. 4 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, и во исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 27.09.2019 № 256-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми и Перечня товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции в Республике Коми»:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2019 № 771-р «О реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 06.03.2020 № 149-р

«Приложение № 1 к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 09.12.2019 № 771-р

Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции в МО ГО «Сыктывкар», реализуемых во исполнение 
Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми

N 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реа-
лиза-
ции

Наименование 
показателя/ожидаемый резуль-

тат

Факт, 
на 1 

января 
2019 
года

Целевые значе-
ния, 

на 1 января

Ответ-
ственные 
исполни-

тели2020 2021 2022

I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми
1. Рынок услуг дошкольного образования

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2018 года выявил положительную динамику удовлетворенности по-
требителей услугами рынка. Большинство населения удовлетворены качеством услуг на рынке (46,2%), а также отмечают достаточность пред-
ложения на рынке (39,9%). Количество организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования, в течение последних трех лет 
увеличилось на 37%. 
Опросы представителей бизнеса, действующего в сфере образования, по итогам 2018 года, выявили, что большинство респондентов от-
метило достаточный уровень конкуренции на рынке образования. Большинство респондентов отрасли отметило, что за 2016 - 2018 годы ко-
личество конкурентов не изменилось или выросло. Представители рассматриваемой отрасли в числе значимых административных барьеров 
для ведения ими деятельности чаще других выделяют сложность/затянутость процедуры получения лицензий.
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, ввод новых мест в образовательных организациях дошколь-
ного образования – являются одними из основных задач развития сферы образования, закрепленных в Стратегии социально-экономического 
развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 года. 
Результаты мониторинга, а также стратегическая значимость данного рынка определяют целесообразность дальнейшего совершенствова-
ния конкурентной среды по направлению.
Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования и обеспечения доступности дошкольного образования 
администрацией МО ГО «Сыктывкар» был разработан комплекс мероприятий, направленный на достижение к 2021 году 100-процентной до-
ступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В рамках вышеуказанного комплекса мероприятий 
планируется строительство детского сада в Эжвинском районе г. Сыктывкар на 270 мест. 
Ожидаемые результаты:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и снижения цен;
- обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, оказание которых традиционно осуществляется через госу-
дарственные учреждения;
- обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции;
- ликвидирована очередность в детские сады.
1.1 Введение системы персонифицированного финансиро-

вания.
2019-
2021

доля обучающихся дошкольно-
го возраста в частных образова-
тельных организациях, у инди-
видуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобра-
зовательные программы - образова-
тельные программы дошкольного 
образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возрас-
та в образовательных организаци-
ях, у индивидуальных предприни-
мателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
- образовательные программы до-
школьного образования

0,4% 1,2% 1,9% 2,2% У п р а в -
л е н и е 
дошколь-
ного об-
р а з о в а -
ния

1.2 Организация субсидирования организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования, из бюдже-
та субъекта Российской Федерации на возмещение за-
трат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг).

2019-
2021

1.3 Организация и ведение открытого реестра выданных 
муниципальных преференций дошкольным образова-
тельным организациям.

2019-
2021

1.4 Предоставление льготной 50% ставки налога на иму-
щество негосударственным организациям, реализую-
щим программы дошкольного образования.

2019-
2021
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2. Рынок услуг общего образования
В МО ГО «Сыктывкар» сформирована вариативная сеть образовательных организаций, позволяющая обеспечить конституционные права 
граждан на получение образования: 38 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 9 лицеев и гимназий, 8 школ с 
углубленным изучением предметов. 
В муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 - 2019 учебном году по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования обучается 31061 учащихся, что на 821 человек больше, чем в 2017 году (в 2017 году - 
30240 учащихся). Рост контингента учащихся составляет 2,7% от общего количества учащихся 2017 года.
Опросы представителей бизнеса, действующего в сфере образования, проведенные в рамках мониторинга состояния и развития конкурент-
ной среды на рынках товаров, работ и услуг в МО ГО «Сыктывкар» по итогам 2018 года, выявили, что большинство респондентов отметило 
достаточный уровень конкуренции на рынке образования. Большинство респондентов отрасли отметило, что за 2016 - 2018 годы количество 
конкурентов не изменилось или выросло. Представители рассматриваемой отрасли в числе значимых административных барьеров для ве-
дения ими деятельности чаще других выделяют сложность/затянутость процедуры получения лицензий.
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, ввод новых мест в образовательных организациях дошколь-
ного образования являются одними из основных задач развития сферы образования, закрепленных в Стратегии социально-экономического 
развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 г.
Задачей на 2019 - 2021 годы является дальнейшее развитие рынка, направленное на совершенствование качества, доступности и выбора 
услуг.
Ожидаемые результаты:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и снижения 
цен;
- обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг общего образования, оказание которых традиционно осуществляется через государ-
ственные учреждения;
- обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие рынка.

2.1 Организация и ведение открытого реестра выданных 
муниципальных преференций организациям, оказы-
вающим услуги общего образования

2019-
2021
2019-
2021

доля обучающихся в частных об-
разовательных организациях, 
реализующих основные общеоб-
разовательные программы - обра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, в 
общем числе обучающихся в об-
разовательных организациях, 
реализующих основные общеоб-
разовательные программы - обра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
процентов

- - - - Управле-
ние обра-
зования

2.2 Обеспечение равных условий доступа частных образо-
вательных учреждений к получению грантов

3. Рынок услуг дополнительного образования
В 2018 году численность учащихся в муниципальной системе дополнительного образования составила 20 099 человек, что практически на 
уровне 2017 года.
С 1 января 2018 года в г. Сыктывкаре в пилотном режиме внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 19 организаций-поставщиков образовательных услуг являются участниками пилотного проекта «Предоставление услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования», из них 4 индивидуальных предпринимателя. Привлечение негосударственного 
сектора в систему дополнительного образования позволило создать конкуренцию, расширить спектр предлагаемых услуг и повысить ка-
чество дополнительного образования. На территории МО ГО «Сыктывкар» выдано 21 884 сертификата дополнительного образования. Доля 
детей в муниципальном образовании, получивших сертификаты дополнительного образования, составила 50 % от общего количества детей 
в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет.
Результаты мониторинга состояния конкурентной среды на рынке по итогам 2018 года показывают наличие положительной динамики раз-
вития рынка: отмечен прирост респондентов, отметивших рост предложения на рынке, а также рост количества удовлетворенных ценами, 
качеством и выбором на рынке. 
Опросы представителей бизнеса, действующего в сфере образования, по итогам 2018 года выявили, что большинство респондентов отме-
тило достаточный уровень конкуренции на рынке образования. Большинство респондентов отрасли отметило, что за 2016 - 2018 годы коли-
чество конкурентов не изменилось или выросло. Представители рассматриваемой отрасли в числе значимых административных барьеров 
для ведения ими деятельности чаще других выделяют сложность/затянутость процедуры получения лицензий.
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, ввод новых мест в образовательных организациях дошколь-
ного образования являются одними из основных задач развития сферы образования, закрепленных в Стратегии социально-экономического 
развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 г.
Ожидаемые результаты:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и снижения 
цен;
- обеспечено содействие появлению новых частных организаций на рынке;
- обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, оказание которых традиционно осуществляется 
через государственные учреждения, в т.ч. увеличено количество частных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на дополнительное образование на рынке услуг дополнительного образования детей в период 2019 - 2021 годов.

3.1 Организация работы по поддержке частных организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, реализую-
щих программы дополнительного образования детей 
посредством системы персонифицированного финан-
сирования

2019 - 
2021

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг до-
полнительного образования де-
тей, процентов

2,5 3,0 3,5 4,0 Управле-
ние обра-
зования, 
У п р а в -
л е н и е 
дошколь-
ного об-
разования, 
Управле-
ние куль-
туры

3.2 Организационное содействие по подготовке и прове-
дению семинаров, стажировок и иных форм повыше-
ния профессионального мастерства педагогических 
работников, осуществляющих деятельность в сфере 
дополнительного образования детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов 
организаций частной формы собственности

2019 - 
2021

3.3 Оказание методической и консультативной помощи 
частным учреждениям и дополнительного образования 
детей и физическим лицам по вопросам организации 
образовательной деятельности и порядку предостав-
ления субсидий

2019 - 
2021
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3.4 Предоставление гранта на исполнение государствен-
ного социального заказа на оказание государственных 
услуг в сфере дополнительного образования детей

2019 - 
2021

3.5 Повышение информированности организаций, осу-
ществляющих обучение о мерах поддержки реализа-
ции программ дополнительного образования детей

2019 - 
2021

3.6 Проведение конференций, семинаров, мастер-классов 
по повышению качества образовательных услуг с уча-
стием негосударственных организаций дополнитель-
ного образования детей

2019 - 
2021

3.7 Систематизация данных об индивидуальных предпри-
нимателях и организациях (кроме государственных и 
муниципальных), оказывающих образовательные услу-
ги в сфере дополнительного образования по дополни-
тельным общеобразовательным программам для детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации

2019 - 
2021

3.8 Внедрение общедоступного навигатора по дополни-
тельным общеобразовательным программам

2019-
2022

3.9 Оказание содействия при участии в конкурсных отбо-
рах по предоставлению грантов частным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, обществен-
ным организациям в сфере физической культуры и 
спорта

2019-
2021

- - - - - Управле-
ние фи-
зической 
культуры 
и спорта 
админи -
стр а ц и и 
МО ГО 
«Сыктыв-
кар»

3.10 Оказание содействия частным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, общественным органи-
зациям в сфере физической культуры и спорта в уча-
стии и проведении муниципальных соревнований

2019-
2021

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
По данным за 2018 г. услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом оказывались по 34 маршрутам.
Проведенная в 2016 - 2018 годах работа по содействию в развитии конкурентной среды на рынке и совершенствованию предоставления 
транспортных услуг населению определила положительную динамику развития рынка. По результатам мониторинга, проведенного в 2018 
году в МО ГО «Сыктывкар», количество организаций, занимающихся перевозками людей наземным транспортом, оценили, как достаточное. 
Вместе с тем, сохраняется высокая доля неудовлетворенных транспортными услугами. В частности, по параметру возможности выбора, 
доля удовлетворенных превышает долю неудовлетворенных; в отношении цен и качества, доля неудовлетворенных остается значительной. 
Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного транспорта, повышение уровня доступности и качества услуг авто-
мобильного транспорта являются одними из основных задач в рамках стратегической цели по формированию транспортной системы, соответ-
ствующей запросам населения и экономики Республики Коми, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктыв-
кар» до 2035 г.
Ожидаемый результат:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке
4.1 Организация проведения процедур закупок на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок, 
карт маршрутов по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым и регулируемым 
тарифам на территории МО ГО «Сыктывкар»

2019-
2021

доля работ по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) перевозчиками 
по результатам проведения про-
цедур закупок с использованием 
конкурентных способов опреде-
ления поставщика, процентов

95 97 98 99 У п р а в -
л е н и е 
жили-
щ н о -
комму-
нально-
го 
хозяй-
ства

4.2 Мониторинг пассажиропотока и корректировка суще-
ствующей маршрутной сети

2019-
2021

4.3 Проведение мероприятий по пресечению деятельности 
нелегальных перевозчиков, включая организацию вза-
имодействия с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти на территории МО 
ГО «Сыктывкар» с целью пресечения деятельности по 
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам 
без заключения договоров

5. Рынок переработки водных биологических ресурсов
По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 2018 году большинство респонден-
тов, из числа представителей бизнеса сферы производства пищевых продуктов, включая напитки, отметило слабый уровень конкуренции 
на рынке, однако показатель по отрасли ниже доли отметивших достаточность конкуренции на рынках в целом. Представители рассматри-
ваемой отрасли в числе значимых административных барьеров чаще других выделяют стандарты, предъявляемые к качеству требования, 
ограничения ввоза-вывоза товаров, ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных моно-
полий.
Ожидаемые результаты:
- созданы условия для повышения конкурентоспособности предприятий по переработке водных биоресурсов 
5.1 Создание возможностей для участия предприятий, за-

нимающихся переработкой водных биоресурсов в вы-
ставках и (или) ярмарках 

2019-
2021

Доля организаций частной формы 
собственности на рынке перера-
ботки водных биоресурсов, про-
центов

100 100 100 100 Муници -
пальное 
б ю д -
ж е т н о е 
учрежде-
ние «Го-
родской 
ц е н т р 
предпри-
ниматель-
ства и ин-
новаций»

5.2 Привлечение предприятий по переработке водных био-
ресурсов Республики Коми к участию в ярмарочных ме-
роприятиях

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется при-
сутствием организаций преимущественно частной формы собственности. На конец 2018 года доля операторов, находящихся в частной 
собственности составляет 60%.
По результатам мониторинга состояния конкурентной среды по итогам 2018 года в отношении рынка информатизации и связи, большинство 
потребителей удовлетворены имеющимся предложением. Большинство респондентов отметили, что конкуренция на рынке не изменилась, 
еще треть опрошенных отметила увеличение предложения на рынке в 2018 году. При этом стоит отметить, что ряд проблемных моментов 
остается, в том числе значительная часть респондентов по-прежнему не удовлетворена уровнем цен и возможностью выбора услуг на рынке.
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6.1 Мониторинг изменения доли организаций частной фор-
мы собственности в сфере оказания услуг по предостав-
лению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

2019 - 
2021

Доля организаций част-
ной формы собственности 
в сфере оказания услуг по 
предоставлению широкопо-
лосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», процентов

100 100 100 100 Муници-
пальное 

бюд-
жетное 
учреж-
дение 

«Город-
ской

информа-
цион-

но-
комму-
ника-

ционный 
центр»

7. Рынок ритуальных услуг
Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды по итогам 2018 года в целом по рынку бытовых услуг населению харак-
теризуют достаточность предложения на рынке. Кроме того, треть опрошенных отмечает прирост предложения в сфере бытовых услуг в 
2018 году. 
Ожидаемые результаты:
- увеличена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке риту-
альных услуг;
- обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами
7.1 Внедрение Стандарта для предоставления информа-

ции для хозяйствующих субъектов частной формы соб-
ственности, желающих работать в сфере ритуальных 
услуг

2019 - 
2021

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуаль-
ных услуг, процентов

100 100 100 100 Управ-
ление 

жилищ-
но-

комму-
нально-

го 
хозяй-
ства

7.2 Формирование и актуализация данных не реже двух 
раз в год реестра участников, осуществляющих дея-
тельность на рынке ритуальных услуг, с указанием 
видов деятельности и контактной информации (адрес, 
телефон, электронная почта)

2019 - 
2021

8. Рынок жилищного строительства
На сегодняшний день на территории МО ГО «Сыктывкар» в сфере жилищного строительства присутствуют организации только частной 
формы собственности - их доля на рынке на 01.01.2019 составляет 100%. Строительство индустриального (многоквартирного) жилья осу-
ществляют преимущественно коммерческие застройщики. Основной объем строительства осуществляется в рамках Федерального закона 
от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в незначительных объемах в рамках муниципального заказа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, строительства жилых помещений для детей-сирот и др.
По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 2018 году большинство респонден-
тов, из числа представителей бизнеса в сфере строительства, высказалось о слабой или умеренной конкуренции на рынке. Представители 
рассматриваемой отрасли в числе значимых административных барьеров для ведения ими деятельности выделяют: сложность/затянутость 
процедуры получения лицензий, сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок и за-
купкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий.
Ожидаемые результаты:
- поддержание доли хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке;
- создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке.
8.1 Обеспечение проведения аукционов:

 - по продаже и (или) предоставлению в аренду земель-
ных участков для жилищного строительства;
 - на заключение договоров об освоении территории и 
(или) комплексном освоении территории в целях стро-
ительства стандартного жилья;
- на право аренды земельных участков в целях жилищ-
ного строительства, развития застроенных территорий, 
освоения территории в целях строительства жилья.

2019-
2021

доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищно-
го строительства

100 100 100 100 Управле-
ние архи-
тектуры, 
г о р о д -
ского строи-
тельства 
и земле-
п о л ь з о -
вания

8.2 Обеспечение опубликования на сайтах субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе на картографической основе:
актуальных планов формирования и предоставления 
прав на земельные участки в целях жилищного строи-
тельства, развития застроенных территорий, освое-
ния территории в целях строительства стандартного 
жилья, комплексного освоения земельных участков в 
целях строительства стандартного жилья;
- актуальных планов по созданию объектов инфра-
структуры, в том числе на картографической 
основе.

2019-
2021

8.3 Организация контроля за включением информации о 
наличии инженерной инфраструктуры в документацию 
о проведении аукциона по продаже (на право аренды) 
земельных участков под строительство.

2019-
2021

9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На сегодняшний день на территории МО ГО «Сыктывкар» объем участия частных организаций в сфере дорожного строительства в соответ-
ствии с заключенными контрактами составляет 100%.
Ожидаемые результаты:
- обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей доступностью объектов транспортной инфраструктуры;
- созданы приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения 
качества работ и снижения цен.

Ожидаемый результат:
- повышен уровень удовлетворенности населения качеством, выбором и ценой услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 
сети Интернет
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9.1 Информирование участников рынка о необходимости 
использования инновационных материалов при выпол-
нении работ в сфере дорожной деятельности

2019-
2021

доля организаций частной формы 
собственности в сфере дорожной 
деятельности (за исключением 
проектирования)

100 100 100 100 Управ-
ление 
жили-
щно-

комму-
нально-

го 
хозяй-
ства

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми
1.1 Проведение анализа и мониторинга количества участ-

ников процедур государственных и муниципальных 
закупок, выработка рекомендаций по совершенствова-
нию работы

2019 - 
2021

Доля закупок, участниками кото-
рых являются только субъекты 
малого предпринимательства и 
социально ориентированные не-
коммерческие организации, про-
центы

57,8 58,0 58,5 59,0 Депар-
тамент 

финансов

1.2 Выявление причин повышения значимости барьера 
«сложность получения доступа к земельным участ-
кам»

2019 - 
2021

Своевременное выявление адми-
нистративных барьеров в целях 
дальнейшей выработки меропри-
ятий по их устранению

- - - - Управ-
ление 

архитек-
туры, го-
родского 

строи-
тельства 
и земле-
пользо-
вания 

1.3 Проведение анализа практики реализации государ-
ственных функций и услуг, относящихся к полномочи-
ям Республики Коми, а также муниципальных функций 
и услуг на предмет соответствия такой практики ста-
тьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конку-
ренции»

2019 - 
2021

Выявление и пресечение дей-
ствий (бездействий) органа мест-
ного самоуправления, а также 
иных осуществляющих функции 
указанных органов власти орга-
нов или организаций, которые 
приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции

- - - - Правовое 
управле-

ние

1.4 Разработка, утверждение и реализация плана по эф-
фективному управлению муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, акционерными обществами с 
муниципальными некоммерческими организациями, 
осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность, в котором содержатся в том числе ключевые 
показатели эффективности деятельности, целевые 
показатели доли муниципального участия (сектора) в 
различных отраслях экономики, программа (план) при-
ватизации государственных унитарных предприятий и 
пакетов акций акционерных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности, с учетом задачи разви-
тия конкуренции, а также меры по ограничению влия-
ния муниципальных предприятий на условия формиро-
вания рыночных отношений

2019 - 
2021

Совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

Управ-
ление 

экономики 
и анализа, 
Управле-

ние 
жилищно-

комму-
нально-

го хозяй-
ства, 

Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством, 

Админи-
страция 

Эжвинско-
го района 

МО ГО 
«Сыктыв-

кар»
1.5 Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов 

управления хозяйственных обществ, более 50% ак-
ций, долей в уставных капиталах которых находятся 
в муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар», 
вопроса целесообразности применения конкурентных 
процедур при реализации или предоставлении во вла-
дение и (или) пользование непрофильных активов, в 
том числе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

2019 - 
2021

Расширение возможности уча-
стия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приобре-
тении реализуемых хозяйствен-
ными обществами, доля участия 
МО ГО «Сыктывкар» в которых 
составляет 50 и более процентов, 
непрофильных активов

- - - - Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством, 

Админи-
страция 
Эжвин-
ского 

района 
МО ГО 

«Сыктыв-
кар»

1.6 Публикация информации о процедурах приватизации 
муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар» на 
официальном сайте, в средствах массовой информа-
ции, на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru

2019 - 
2021

Повышение информированности 
субъектов хозяйствования о реа-
лизации имущества МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - Комитет 
по управ-

лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством

1.7 Формирование справочника предпринимателя, дей-
ствующего на приоритетных и социально значимых 
рынках Республики Коми

2019 - 
2021

Повышение информированности 
действующих и потенциальных 
частных организаций о возмож-
ностях поддержки при реализа-
ции проектов на приоритетных и 
социально значимых рынках

- - - - Управле-
ние эко-
номики и 
анализа

 ».
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Приложение № 2 к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 06.03.2020 № 149-р
«Приложение № 2 к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 09.12.2019 № 771-р

Ключевые ПОКазатели Развития КОНКуРеНции в МО ГО «СыКтывКаР»

№ 
п/п

Направление реализа-
ции/Рынок Показатель

Факт на 
1 января 

2019 
года

Целевые значения 
на 1 января

2020 2021 2022

1. Рынок услуг дошкольного 
образования

доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошколь-
ного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возрас-
та в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, процентов

0,4 1,2 1,9 2,2

2. Рынок услуг общего об-
разования

доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, про-
центов

- - - -

3. Рынок услуг дополни-
тельного образования

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнитель-
ного образования детей, процентов 2,5 3,0 3,5 4,0

4.

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок

доля работ по перевозке пассажиров автомобильным транс-портом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) пе-
ревозчиками по результатам проведения процедур закупок с использованием 
конкурентных способов определения поставщика, процентов

95 97 98 99

5.
Рынок переработки во-
дных биологических ре-
сурсов

доля организаций частной формы собственности на рынке переработки во-
дных биоресурсов, процентов 100 100 100 100

6.

Рынок услуг связи, в 
том числе услуг по 
предоставлению ши-
рокополосного досту-
па к информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

увеличение количества объектов государственной и муниципальной соб-
ственности, фактически используемых операторами связи для размещения 
и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к по-
казателям 2018 года

100 100 100 100

7. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, 
процентов 100 100 100 100

8. Рынок жилищного строи-
тельства

доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строи-
тельства, процентов 100 100 100 100

9.
Рынок дорожной деятель-
ности (за исключением 
проектирования)

доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятель-
ности (за исключением проектирования), процентов 100 100 100 100

10.

Обеспечение прозрач-
ности и доступности за-
купок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых 
с использованием конку-
рентных способов опре-
деления поставщиков 
(подрядчиков, исполни-
телей)

доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого пред-
принимательства и социально ориентированные некоммерческие организа-
ции, процентов

57,8 58,0 58,5 59,0

11. Внедрение антимоно-
польного комплаенса

наличие нормативного правового акта об организации в муниципальном об-
разовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
(да/нет - 1/0)

0 1 1 1

12. Сфера наружной рекла-
мы

доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, 
процентов 100 100 100 100

13.
Рынок теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии)

доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 
(производство тепловой энергии), процентов 66,7 66,7 66,7 66,7

14.
Рынок архитектурно-
строительного проекти-
рования

доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-
строительного проектирования, процентов 99 99 99 99

».

от 06.03.2020 № 3/560
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении в действие плана мерОприятий пО прОфилактике Гриппа и Острых респиратОрных 
вирусных инфекций на территОрии мО ГО «сыктывкар» в эпидемическОм сезОне 2019 - 2020 ГОдОв
в пОлнОм Объеме

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», протоколом заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Респу-
блики Коми от 06.03.2020 № 2, в целях организации работы в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, принятия 
дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар» 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСтаНОвляет:
1. Ввести в действие План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 
№ 8/2609, в полном объеме с 06.03.2020 до особого распоряжения.
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2. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы собственности, управлению образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»:

обеспечить в образовательных организациях проведение качественных «утренних фильтров», своевременное применение разобщения 
на срок не менее 10 дней в детских коллективах с высоким уровнем заболеваемости респираторными заболеваниями, введение усиленного 
режима обеззараживания при проведении влажных уборок с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, соблюдение 
режимов проветривания, применение устройств для обеззараживания воздуха закрытых помещений.

3. Руководителям предприятий общественного питания независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить вве-
дение масочного режима для персонала, режимов усиленной дезинфекции при мытье посуды и влажных уборок помещений с применением 
дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день.

4. Руководителям предприятий торговли независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить введение режима 
влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, соблюдения режимов проветривания, обезза-
раживания воздуха в крупных торговых центрах.

4. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»:

обеспечить в подведомственных учреждениях (в местах массового скопления людей, в том числе при проведении театрально - зрелищ-
ных, культурно - просветительских, зрелищно - развлекательных, массовых спортивных мероприятий) соблюдение режимов проветривания, 
введения режима влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, применения устройств для 
обеззараживания воздуха.

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, в которых организованы и проводятся 
массовые мероприятия культурно-досугового и спортивного характера, обеспечить соблюдение режимов проветривания, введения режима 
влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, применения устройств для обеззараживания 
воздуха.

6. Организациям, занимающимся пассажирскими перевозками, обеспечить введение масочного режима для персонала и проведения 
двукратной в смену дезинфекции салонов транспортных средств.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы собственности принять 
меры по соблюдению режимов проветривания помещений, проведения влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих 
средств, недопущению к работе лиц с признаками респираторных заболеваний.

8. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар»:

обеспечить размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», образовательных организаций информационных 
материалов для населения по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.

9. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»:

9.1. Обеспечить исполнение настоящего постановления подведомственными образовательными организациями, учреждениями культу-
ры, физической культуры и спорта.

9.2. Еженедельно по вторникам, начиная с 17 марта 2020 г., подводить итоги исполнения настоящего постановления подведомственны-
ми образовательными организациями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта и представлять информацию в санитарно-
противоэпидемическую комиссию г. Сыктывкара.

10. Управлению экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»:
10.1. Довести до крупных организаций города, предприятий торговли, общественного питания настоящее постановление. 
10.2. Организовать исполнение настоящего постановления крупными организациями города, предприятиями торговли, общественного 

питания.
10.2. Еженедельно по вторникам, начиная с 17 марта 2020 г., подводить итоги исполнения настоящего постановления крупными ор-

ганизациями города, предприятиями торговли, общественного питания и представлять информацию в санитарно-противоэпидемическую 
комиссию г. Сыктывкара.

11. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»:
11.1. Довести до организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, настоящее постановление. 
11.2. Организовать исполнение настоящего постановления организациями, занимающимися пассажирскими перевозками.
11.3. Еженедельно по вторникам, начиная с 17 марта 2020 г., подводить итоги исполнения настоящего постановления организациями, 

занимающимися пассажирскими перевозками, и представлять информацию в санитарно-противоэпидемическую комиссию г. Сыктывкара.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

 от 06.03.2020 № 3/565
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии 
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения Бе-

ляева Ильи Анатольевича администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСтаНОвляет:
1. Разрешить Беляеву Илье Анатольевичу организовать работу по подготовке документации по межеванию территории в кадастровом 

квартале 11:05:0105025 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 10.03.2020 № 3/573
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 21.01.2020 № 1/117
  Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСтаНОвляет:
 1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2020 № 1/117 «Об установлении тарифов на сопутствующие 

услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяи-

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 10.03.2020 № 3/573
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от 11.03.2020 № 3/583
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:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- сеть ливневой канализации, расположенную в районе дома № 14 по ул. Домны Каликовой в г. Сыктывкаре.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомсервис» эксплуатирующей организацией и передать 

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

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

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

от 11.03.2020 № 3/584
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения Бар-

бир Елены Николаевны администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСтаНОвляет:
1. Разрешить Барбир Елене Николаевне организовать работу по подготовке документации по межеванию территории в кадастровом 

квартале 11:05:0105025 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 11.03.2020 № 3/582
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации нежилых пОмещений пО адресу: 
республика кОми, Г. сыктывкар, ул. интернациОнальная, д. 113 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 
№ 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», на основании ходатайства 
общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВРЕМЯ», протокола от 10.03.2020 № 33 заседания комиссии по разработке 
условий приватизации объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСтаНОвляет:
1. Приватизировать встроенные нежилые помещения на поэтажном плане №№ 43, 43а, 44а, 44-63, V (литер А), назначение: нежилое, 

этаж 1, общей площадью 250,5 кв.м, расположенные по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 113, путем воз-
мездного отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ВРЕМЯ» (ИНН: 1101054639, ОГРН: 
1151101007881), являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объ-
екта, который арендует с 12.02.2016, действующий договор аренды сроком по 11.02.2021.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на основании отчета 

независимого оценщика и составляет 14 028 000 (четырнадцать миллионов двадцать восемь тысяч) рублей (без учета НДС).
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четы-

ре) месяца равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления.
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, 

равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления 
о продаже арендуемого имущества.

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

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

 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.01.2020 № 1/117
тарифы на сопутствующие услуги МуП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

№ п/п Вид услуги Единица измерения Тариф
1. Прокат полотенец шт. 27,00
2. Прокат простыней шт. 50,00
3. Использование электрического фена, сушуара 1 раз 24,30
4. Использование медицинских весов 1 раз 24,30
5. Дезинфекционная обработка мягкого инвентаря кг 15,40

от 11.03.2020 № 3/589
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСтаНОвляет:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канализацию от 

первых смотровых колодцев жилого дома № 40 по ул. Орджоникидзе до КК 10-4-35 диаметром 150 мм, протяженностью 43,0 п.м, трубы – 
асбестоцемент, 2006 год ввода.

2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-
живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
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от 11.03.2020 № 3/590
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 20.12.2016 № 12/4481
Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСтаНОвляет:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2016 № 12/4481 «Об утверждении Порядка установления, из-

менения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 11.03.2020 № 3/590
«Приложение № 2 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 20.12.2016 № 12/4481»
СОСтав КОМиССии ПО вОПРОСаМ ОРГаНизации МуНициПалЬНыХ МаРШРутОв

РеГуляРНыХ ПеРевОзОК На теРРитОРии МО ГО «СыКтывКаР»
Состав комиссии:
- председатель комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- заместитель председателя комиссии, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- секретарь комиссии, ведущий специалист сектора транспорта отдела контроля за содержанием и инфраструктурой городского хозяй-

ства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены комиссии:
- начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- заместитель начальника отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- юрисконсульт 1 категории управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- уполномоченный представитель отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару (по согласованию).».

от 11.03.2020 № 3/591
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 26, 46.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-246 «Об утверждении муниципальной адресной про-
граммы «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013 - 2022 годы», постановле-
нием администрации МО ГО «Сыктывкар» 20.05.2013 № 5/1762 «О развитии территории в границах улиц: Нагорный проезд - ул. Юхнина - ул. 
Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул. Оплеснина - Октябрьский проспект», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСтаНОвляет:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 14, расположенного в границах застроенной территории, площадью 1855 кв.м, кадастровый номер 
11:05:0106027:14.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего постановления, изъять для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
путем выкупа у собственников жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном в границах застроенной террито-
рии, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что выкуп изымаемого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» осуществляется в соответствии с п.п. 6.1.5, 6.2.3.1 Договора о развитии застроенной территории от 22.07.2013.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию собственникам (правообладателям) изымае-

мой недвижимости (далее - собственники) письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить совместно с Фондом развития жилищного строительства Республики Коми мероприятия по оценке рыночной стоимости 

изымаемого имущества.
 5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановле-

ния его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» (за исключением приложения к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить совместно с Фондом развития 
жилищного строительства Республики Коми подготовку и заключение с собственниками соглашений о выкупе изымаемого имущества.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» после завершения мероприятий по изъятию не-
движимого имущества, указанного в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, и на основании уведомления Фонда развития жилищного 
строительства Республики Коми организовать работу по прекращению подачи ресурсов и отключению жилых домов от сетей инженерно-
технического обеспечения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

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. 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» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 12.03.2020 № 3/г-18
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания Граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
ПОСтаНОвляю:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта в сфере культуры, планируемого к реализации в 2021 

году на территории муниципального автономного учреждения культуры «Дом развития культуры и искусства» муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар,

на 16 марта 2020 года в 18.00.
2. Определить местом проведения собрания граждан здание муниципального автономного учреждения культуры «Дом развития куль-

туры и искусства», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 21.
3. Управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие официального представителя на собрании граж-

дан по обсуждению народного проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 11.03.2020 № 3/592
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

 Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
26, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктыв-
кар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2013 № 14/2013-246 «Об утверждении муниципаль-
ной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2013 - 2022 
годы», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 20.05.2013 № 5/1762 «О развитии территории в границах улиц: Нагорный проезд 
- ул. Юхнина - ул. Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул. Оплеснина - Октябрьский проспект», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСтаНОвляет:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина,   д. 16, расположенного в границах застроенной территории, площадью 1192 кв.м, кадастровый номер 
11:05:0106027:13.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего постановления, изъять для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
путем выкупа у собственников жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном в границах застроенной террито-
рии, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что выкуп изымаемого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» осуществляется в соответствии с п.п. 6.1.5, 6.2.3.1 Договора о развитии застроенной территории от 22.07.2013.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию собственникам (правообладателям) изыма-

емой недвижимости (далее - собственники) письмом с уведомлением о вручении;
4.3. Осуществить совместно с Фондом развития жилищного строительства Республики Коми мероприятия по оценке рыночной стоимости 

изымаемого имущества.
 5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановле-

ния его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» (за исключением приложения к нему) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить совместно с Фондом развития 
жилищного строительства Республики Коми подготовку и заключение с собственниками соглашений о выкупе изымаемого имущества.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» после завершения мероприятий по изъятию 
недвижимого имущества, указанного в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, и на основании уведомления Фонда развития жилищного 
строительства Республики Коми организовать работу по прекращению подачи ресурсов и отключению жилых домов от сетей инженерно-
технического обеспечения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 11.03.2020 № 3/593
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении средней рынОчнОй стОимОсти ОднОГО квадратнОГО метра
Общей плОщади жилья на I квартал 2020 ГОда пО мО ГО «сыктывкар» 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на основании приказа Мини-
стерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 27.02.2020 № 74-ОД «О средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемой для определения величины социальной выплаты на строительство или 
приобретение жилья, предоставляемой отдельным категориям граждан в 2020 году за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСтаНОвляет:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемую для 

определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой отдельным категориям граждан 
в 2020 году за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», по муниципальному образованию городского округа «Сыктывкар» в размере 
46361,00 (сорок шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль. 

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

нову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 
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 администрация эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
сООбщения 

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 «Сыктыв-
кар» в весенне-летний период 2020 года (торговля фруктами и овощами, квасом). Дата и время проведения конкурса: I этап – 13 апреля 2020 
г., II этап – 14 апреля 2020 г. 

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. 12, 14 
(1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).

2) 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 «Сыктыв-
кар» в весенне-летний период 2020 года (аттракционы, услуги проката, торговля мороженым, сладкой ватой и кондитерскими изделиями). 
Дата и время проведения конкурса: I этап – 16 апреля 2020 г., II этап – 17 апреля 2020 г. 

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. 12, 14 
(1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).

3) 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 (павильоны, киоски по реализации продовольствен-
ных, непродовольственных товаров). Дата и время проведения конкурса: I этап – 09 апреля 2020 г., II этап – 10 апреля 2020 г. 

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. 12, 14 
(1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).

СООБЩеНие
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 

606)  конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 08 апреля 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 10 апреля 2020 г. с 11 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»: сыктывкар.рф /администрация/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/конкур-
сы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, тел. 294-165, 294-167, 77-77-33).
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