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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

РЕШЕНИЯ
от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 677

Об ОтсрОчке (приОстанОвлении) уплаты платежей в бюджет 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»    

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, распоряжением Правительства Республики Ко-
ми от 30.03.2020 № 84-р, статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского 
округа  «Сыктывкар», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства по их письменным 

заявлениям отсрочку (приостановление) внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 
году по договорам аренды, заключенным в отношении муниципального имущества муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», и ее уплату в 2020-2021 годах, но не 
позднее 31 декабря 2021 года.

Условия предоставления отсрочки (приостановления) (срок и график внесения арендной 
платы) согласовываются сторонами с учетом предложений арендатора.

2. Приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по договорам аренды с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении арендной платы, подлежа-
щей уплате по таким договорам в 2020 году.  

3. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства по их письменным 
заявлениям отсрочку (приостановление) платежей по договорам купли-продажи арендуемого 
имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
на следующих условиях:

3.1. Максимальный срок отсрочки (приостановления) выплат – до 31.12.2020 года.
3.2. Предусмотренные договором платежи за время отсрочки (приостановления) выплат 

переносятся в конец графика.
3.3. На время отсрочки (приостановления) выплат начисляются проценты, предусмотрен-

ные договором.
4. Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар, админи-

страции Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям: 

а) обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня регистрации письменного заявления субъ-
екта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку (приостановление) внесения платежей, указанных в пунктах 1 
и 3 настоящего решения;

б) уведомить в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения 
субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополни-
тельного соглашения к договорам в соответствии с требованиями подпункта «а» настоящего 
пункта, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф) и официальном сайте 
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет (эжва.рф).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

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

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 678
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 04.12.2013 № 20/2013-314 
«Об устанОвлении дОпОлнительных ОснОваний признания 
безнадежными к взысканию недОимки пО местным налОгам, 
задОлженнОсти пО пеням и штрафам пО этим налОгам»

Руководствуясь статьей 59 Налогового кодекса 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 04.12.2013 № 20/2013-314 «Об установлении дополнительных оснований признания безна-
дежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам» следующие изменения:

в пункте 1:
1.1. подпункт 1.1 изложить в редакции:
       «1.1. по отмененным местным налогам (недоимка, пени и штрафы) – истечение срока 

для взыскания задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;».

1.2. подпункт 1.2. изложить в редакции:
«1.2. по пени по местным налогам – истечение срока для взыскания задолженности в слу-

чае отсутствия задолженности по местным налогам на основании справки налогового органа 
о суммах недоимки и задолженности  по пеням и штрафам и процентам по форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;». 

1.3. абзац третий подпункта 1.3. изложить в редакции:
«б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

и процентам по форме,  утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 
2019 года № ММВ-7-8/164@.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

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

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 679
Об Осуществлении речных перевОзОк на территОрии 
муниципальнОгО  ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» в 2020 гОду

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения и органи-
зации речных пассажирских и грузовых перевозок через реки Сысола и Вычегда 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Осуществлять речные перевозки пассажиров в 2020 году по маршрутам согласно при-

ложению № 1 к настоящему решению.
2. Осуществлять в 2020 году без взимания платы перевозку речным транспортом насе-

ления, зарегистрированного в установленном порядке на территории населенных пунктов, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Осуществлять речные грузовые перевозки в 2020 году по маршрутам согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

4. Осуществлять без взимания платы перевозку транспортных средств в 2020 году при ис-
полнении служебных обязанностей согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим речные грузовые перевозки, в 2020 го-
ду организовать дежурство в ночное время по маршрутам, указанным в пункте 3 настоящего 
решения.

6. Осуществлять в 2020 году расчеты с населением, зарегистрированным в установленном 
порядке на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трёхозерка, за перевозку грузов (транспорт-
ных средств), осуществляемых по маршруту «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ», 
по стоимости согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
обеспечить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат орга-
низациям в связи с реализацией настоящего решения.

8. Финансирование осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных на соот-
ветствующие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
на 2020 год.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

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

приложение № 1 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679
МАРШРУТЫ ПО РЕЧНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

Временные маршруты (на период половодья и ледостава):
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье
г. Сыктывкар (гостиница «Югор»; р-он ул. Пушкина) - п.г.т. Седкыркещ
г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - п.с.т. Трехозёрка
Постоянные маршруты:
г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ 

приложение № 2 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

м. Заречье (на период половодья и ледостава)
м. Сидорполой
п.г.т. Седкыркещ
п.с.т. Трехозерка

приложение № 3 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679
МАРШРУТЫ ПО РЕЧНЫМ ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

Временный маршрут (на период половодья и ледостава):
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - м. Заречье
г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.г.т. Седкыркещ
Постоянный маршрут:
г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ

приложение № 4 
к решению совета мО гО «сыктывкар»

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПЕРЕВОЗ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:
  1.ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми  «Управле-

ние противопожарной службы и гражданской защиты» (01);
- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02);
- ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская станция скорой медицинской 

помощи» (03), ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница» 
и поликлиники г. Сыктывкара;

- Аварийная служба треста «Сыктывкармежрайгаз» (04);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Коми и его территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.
2. ПРИ ВЫВОЗЕ ЖБО
- организации, осуществляющие вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов 

жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
3. ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДСТВ
- организации, осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств на тер-

ритории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
приложение № 5 

к решению совета мО гО «сыктывкар»
от 8 апреля 2020 г. № 47/2020-679

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ (ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)
 ПО МАРШРУТУ: «Г. СЫКТЫВКАР (М. АЛЕШИНО) - П.Г.Т. СЕДКЫРКЕЩ»

 №  
п/п 

Наименование и масса
транспортного средства

(масса определяется по массе
без нагрузки)

Провозная плата за единицу (с НДС), для населения, 
зарегистрированного в установленном порядке на 

территории населенных пунктов: п.г.т. Седкыркещ,       
п.с.т. Трехозерка (руб.)

1 Мопед, скутер                 38
2 Мотоцикл                      55
3 Квадроцикл 71

4
Прицеп легковой массой до 1,0 
тонны и длиной до 4,5 м 89

5 Автомобиль массой до 1,0 т    94
6 Автомобиль массой до 1,5 т    113
7 Автомобиль массой до 2,0 т    150
8 Автомобиль массой до 2,5 т    283

Примечание: Масса автотранспортного средства определяется по массе автотран-
спортного средства без нагрузки.

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 680
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 08.12.2011 № 05/2011-100 
«Об утверждении правил испОльзОвания вОдных ОбъектОв ОбщегО 
пОльзОвания, распОлОженных на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», для личных и бытОвых 
нужд»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения протеста Сыктыв-
карской природоохранной межрайонной прокуратуры от 22.01.2020 № 07-03-2020 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 08.12.2011 № 05/2011-100 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», для личных и бытовых нужд» следующие изменения:

в приложении № 1 в абзаце третьем пункта 2.4 слова «и спортивного» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 8 апреля 2020 г. № 47/2020 – 681
О внесении изменений и дОпОлнений в решение сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 
От 27.02.2007 № 33/02-578 «Об утверждении регламента рабОты сОвета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»,  

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 27.02.2007 № 33/02-578 «Об утверждении Регламента работы Совета муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению статью 26 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания:

«В условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, при которых должно 
быть исключено массовое скопление людей, при наличии технической возможности, позво-
ляющей идентифицировать личность депутатов, заседания Совета города по вопросам, тре-
бующим срочного решения, проводятся путем использования видео-конференц-связи.

Депутаты Совета города, участвующие в заседании Совета города, проводимого путем исполь-
зования видео-конференц-связи, считаются присутствующими на заседании Совета города.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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