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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 06.04.2020 № 4/894
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 16.02.2017 № 2/567

 
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях Правитель-
ства Республики Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

пОстанОвляет:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567 «О порядке выдвижения многодетной 

семьи на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 06.04.2020 № 4/894
«Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 16.02.2017 № 2/567
Состав комиссии по выдвижению многодетной семьи 

на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми
1. Семейкина Елена Витальевна  Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии  
2. Ручка Анна Ивановна  Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председа-

теля комиссии  
3. Седова Джамиля Закирзяновна  Заместитель начальника управления по связям с общественностью и социальной работе 

администрации МО ГО «Сыктывкар» - заведующий отделом по социальной работе и охра-
не здоровья, секретарь комиссии    

Члены комиссии:
4. Бригида Ольга Юрьевна  Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»    
5. Горбунова Тамара Евгеньевна  Начальник  управления  дошкольного  образования

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
6. Кокарева Елена Вячеславовна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
7. Клюева Нина Степановна Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
8. Цуман Галина Николаевна Директор ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (по со-

гласованию)
».

от 31.03.2020 № 218-р 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОлОжения Об Оценке кОррупциОнных рискОв,
вОзникающих при реализации администрацией мО ГО «сыктывкар» свОих функций 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 
29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», в целях организации работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

 1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией МО ГО «Сыктывкар» 
своих функций, согласно приложению 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
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Деловой Сыктывкар
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Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2020 № 218-р
ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией МО ГО «Сыктывкар» своих функций
1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики администрации МО ГО «Сык-
тывкар», позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике корруп-
ции в администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности администрации 
МО ГО «Сыктывкар», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения муниципальными служащими, работника-
ми, замещающими должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее 
– работники) коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды администра-
цией МО ГО «Сыктывкар».

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава МО ГО «Сыктывкар» и других правовых 
актов администрации МО ГО «Сыктывкар».

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:
коррупционное правонарушение - деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции (злоупотребление 

служебным положением, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получе-
ние взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интере-
сам общества, государства, администрации МО ГО «Сыктывкар» в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица), за которое законодательством РФ установлена уголовная, административ-
ная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность;

коррупционный риск - возможность совершения работником администрации МО ГО «Сыктывкар», а также иными лицами от 
имени или в интересах администрации МО ГО «Сыктывкар» коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
объект оценки - отраслевой (функциональный) орган администрации МО ГО «Сыктывкар»;
идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого направления деятельности:
1) критических точек;
2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» в каждой критической точке;
критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работ-

никами администрации МО ГО «Сыктывкар» коррупционных правонарушений;
подпроцесс - установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных под-

разделений, коллегиальных органов, работников администрации МО ГО «Сыктывкар», совершаемые в целях реализации конкретно-
го процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием 
заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности организации);

процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий отраслевых (функциональных) органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» и отдельных работников администрации МО ГО «Сыктывкар», направленных на реализацию 
уставных целей (функций) администрации МО ГО «Сыктывкар»;

направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»;

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посред-
ством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («корруп-
ционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником администрации МО ГО 
«Сыктывкар» полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного 
правонарушения).

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом воз-
можного ущерба в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска, а также их после-
дующее ранжирование по степени значимости.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» проводится на регулярной основе еже-

годно до 30 сентября.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается ком-

плекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществляют должностные лица, от-

ветственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации МО ГО «Сыктывкар» и члены рабочей 
группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией МО ГО «Сыктывкар» своих функций (далее 
– рабочая группа).

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:
1) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения 

оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей работников администрации МО ГО «Сыктывкар» в связи с 
проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

2) этап описания процессов: представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов, описание под-
процессов, составляющих каждый процесс;

3) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее опи-
сание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

4) этап анализа коррупционных рисков:
а) подготовка детального описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке 

(«коррупционных схем»);
б) формирование перечня должностей работников администрации МО ГО «Сыктывкар», которые могут быть вовлечены в совер-

шение коррупционного правонарушения в критической точке;
5) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого 

коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с критериями согласно табли-
це № 3 к настоящему Положению и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

6) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее 
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существенных идентифицированных коррупционных рисков;
7) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление 

на утверждение главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации реестра (карты) коррупционных рисков органа оценки 
согласно таблице № 1 к настоящему Положению и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

3. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков
3.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем админи-

страции и оформляется распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» на основании решения рабочей группы, принятом в 
соответствии с Положением о рабочей группе, утвержденным распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27 декабря 
2019 г. № 877-р.

3.2. Секретарь рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня приятия рабочей группой решения готовит проект распоряжения 
администрации МО ГО «Сыктывкар» и тот же срок передает его на подпись главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администра-
ции. 

3.3. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта распоряже-
ния принимает решение о проведении оценки коррупционных рисков. Основание для отказа в проведение оценки коррупционных 
рисков является несоблюдение условий, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения. 

3.4. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков формирует 
перечень правовых актов и иных документов администрации МО ГО «Сыктывкар», содержащих информацию, необходимую для про-
ведения оценки коррупционных рисков в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения и в тот же срок передает на утверж-
дение руководителю рабочей группы. 

3.5. К документам, содержащим информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, относятся: 
1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», положения об органе оценки и должностных обязанностях работников органа оценки;
2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в администрации МО ГО «Сыктывкар», а также порядок 

проведения объектом оценки контрольных мероприятий (реализации контрольно-надзорных функций, внутреннего аудита, реви-
зий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

3.6. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков разрабаты-
вает календарный план проведения оценки и в тот же срок передает на утверждение руководителю рабочей группы. В календарном 
плане указываются: этапы оценки коррупционных рисков и сроки их реализации; промежуточные и итоговые документы, которые 
должны быть подготовлены; сроки согласования подготовленных документов. 

3.7. Руководитель рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня получения перечня правовых актов и иных документов ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков (далее 
– перечень), календарного плана проведения оценки (далее – план) принимает решение об утверждении перечня, плана. 

4. Этап описания процессов
4.1. Основная задача этапа определить каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и 

конкретные процессы.
4.2. На этапе оценки проводится анализ документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения. По результатам анализа 

составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, со-
держащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают работники органа оценки для реализации 
каждого процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому процессу.

Анализ проводится на основании следующей информации:
- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками органа оценки;
- материалы внутренних проверок, проводившихся в администрации МО ГО «Сыктывкар», по случаям возможного совершения 

работниками органа оценки коррупционных правонарушений;
- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками органа оценки коррупционных право-

нарушений;
- материалы проведенных в администрации МО ГО «Сыктывкар» органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информация о совершении коррупционных правонарушений работниками администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляю-

щих аналогичные виды деятельности;
- информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) орга-

нов, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует администрация МО ГО «Сыктывкар» или иные органы 
местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

5. Идентификация коррупционных рисков
5.1. Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направле-

нии деятельности и процессе органа оценки критической точки.
5.2. Признаками критической точки являются следующие:
- наличие у работника (группы работников) органа оценки полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет 

получить выгоду (преимущество) работнику органа оценки, отраслевому (функциональному) органу администрации МО ГО «Сык-
тывкар», физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с администрацией МО ГО «Сыктывкар»;

- взаимодействие работника (группы работников) органа оценки с государственным органом (иной регулирующей организа-
цией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в целом.

5.3. Выявленные критические точки подлежат отражению в описании направлений деятельности и процессов (карта направле-
ний деятельности, процессов и подпроцессов органа оценки).

6. Анализ коррупционных рисков
6.1. Основная задача этапа – определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения корруп-

ционного правонарушения работниками органа оценки (коррупционной схемы) и должности (полномочия) работников, наличие 
которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

6.2. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с исследования выявлен-
ных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя. По каждому процессу готовится информация по следующим 
вопросам:

- если бы какой-либо из участников бизнес-процесса стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, 
для третьих лиц или непосредственно для организации, каким образом он мог бы это сделать?

В целях ответа на данный вопрос дополнительно собирается информация на ряд вспомогательных вопросов применительно к 
двум типам ситуациям:

1) когда работник (работники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;
2) когда работник (работники) и (или) администрация МО ГО «Сыктывкар» в целом заинтересованы в получении выгоды, рас-

пределяемой государственными органами или другими организациями.
Применительно к первому типу ситуаций при анализе критических точек следует уделить внимание следующим вопросам:
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- какие выгоды (преимущества) распределяются в процессе и для кого они представляют интерес?
- какие действия (бездействие) потребуется совершить недобросовестному работнику в целях неправомерного распределения 

выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц?
- если недобросовестный работник неправомерно распределяет выгоду (преимущество) не в пользу себя и (или) своих близких 

родственников, каким образом он сможет извлечь личную выгоду из коррупционного взаимодействия?
- может ли недобросовестный работник в одиночку совершить действия (бездействие), необходимые для неправомерного рас-

пределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц? Если нет, кого из работников администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» ему необходимо вовлечь в совершение коррупционного правонарушения?

- каким образом возможно обойти внедренные в администрации МО ГО «Сыктывкар» механизмы внутреннего контроля?
Применительно ко второму типу ситуаций рекомендуется ответить на следующие вопросы:
- существует ли выгода (преимущество), распределяемая государственным органом или другой организацией, в получении ко-

торой может быть заинтересован работник (работники) и (или) администрация МО ГО «Сыктывкар» в целом?
- взаимодействует ли орган оценки и (или) администрация МО ГО «Сыктывкар» с контрагентами, имеющими связи с государ-

ственными органами или иными организациями, распределяющими выгоду (преимущество), в получении которой может быть за-
интересован работник (работники) и (или) администрация МО ГО «Сыктывкар» в целом?

- каким образом работник органа оценки и (или) администрации МО ГО «Сыктывкар» может повлиять на распределение государ-
ственным органом или иной организацией выгоды (преимущества) в его пользу или в пользу администрации МО ГО «Сыктывкар»? 
Требуется ли для этого участие иных работников или контрагентов?

- каким образом возможно обойти внедренные в организации механизмы внутреннего контроля?
6.3. На основе проведенного анализа критических точек составляется описание коррупционных рисков в каждой выявленной 

критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:
а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работни-

ком органа оценки и (или) администрацией МО ГО «Сыктывкар» и (или) его внешними контрагентами является причиной соверше-
ния работником органа оценки коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения 
работником органа оценки коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей работников органа оценки, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) 
в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) органа оценки, связанными с ним лицами или непосред-
ственно администрацией МО ГО «Сыктывкар», в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) органа оценки или должностному лицу (должностным ли-
цам), с которым взаимодействует организация, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);
ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор 

коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) органа оценки и его 
контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) органа оценки или 
должностным лицам, с которыми взаимодействует орган оценки и (или) администрация МО ГО «Сыктывкар», незаконного возна-
граждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) органа оценки для реа-
лизации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники органа оценки, наделенные полно-
мочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных 
мероприятий;к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

6.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков сформировать перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками (далее – Перечень должностей), в который включить должности, обязанности по которым предусматри-
вают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение вы-

годы (преимущества);
- осуществление контрольных функций в отношении работников администрации МО ГО «Сыктывкар», принимающих или готовя-

щих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных 
правонарушений.

6.5. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, 
на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества), включить в Перечень долж-
ностей:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица 
на получение выгоды (преимущества);

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на 
получение выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендую-

щих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.
При принятии решения о целесообразности включения в Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым подразу-

мевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, учитывать, имеет ли работник реальную возможность 
своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

7. Ранжирование коррупционных рисков
7.1. После подготовки описания критических точек и коррупционных схем провести оценку значимости каждого выявленного 

коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.
7.2. При оценке значимости коррупционных рисков провести оценку значимости коррупционных рисков на основе коррупцио-

генных факторов в соответствии с критериями по степени оценки выраженности коррупциогенных факторов согласно таблице № 2 
к настоящему Положению. 

Итоговая степень выраженности коррупциогенных факторов рассчитывается как сумма балльных оценок степени выраженно-
сти каждого коррупциогенного фактора.

Итоговая степенью выраженности коррупциогенного риска оценивается по следующему принципу:
- вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенных факторы отсутству-

ют или присутствуют в незначительной степени (получили оценку 1 балл);
- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора при-

сутствуют в значительной степени (получили оценку 3 балла) или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в 
определенной степени (получили оценку 2 балла).

7.3. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) вред националь-
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ной безопасности, такой потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной 
шкале).

7.4. По результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях ра-
ционального расходования ресурсов целесообразным может стать выделение отдельных критических точек, в отношении которых 
меры по минимизации коррупционных рисков должны быть реализованы в первую очередь. Для этого коррупционные риски необхо-
димо проранжировать с точки зрения их значимости для организации, государства и общества.

7.5. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации 
коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред) согласно таблице № 3 к 
настоящему Положению.

8. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков
8.1. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих 

коррупционных рисков. При этом необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные 
ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

8.2. В случае наличия необходимых ресурсов провести мероприятия по минимизации всех выявленных рисков.
В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех вы-

явленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, реализовать меры по минимизации критических и существенных 
коррупционных рисков.

8.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков придерживаться следующих принципов:
- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники органа оценки, вовлеченные в процесс ее реализации, долж-

ны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного 
риска;

- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реа-

лизации этих мер и оценки их эффективности.

9. Меры по минимизации коррупционных рисков
9.1. Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:
- детальная регламентация процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, 

ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение 
выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников органа оценки;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, 
подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть при-
нято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник органа оценки совмещает функции по исполнению решения и контролю за его 
исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управлен-
ческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация процессов и отдельных подпроцессов;
9.2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:
- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников органа оценки, в том числе путем 

внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников 
с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам органа оценки своевременно сообщить о замеченных ими случаях 
возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовле-
чены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками органа оцен-
ки, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками органа оценки своих обязанностей, с уче-
том вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и 
последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дис-
трибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

9.3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:
- информирование контрагентов органа оценки и (или) администрации МО ГО «Сыктывкар» о последствиях коррупционных 

правонарушений;
- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в здании администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для 

работников органа оценки, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- повышение квалификации работников организации, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления 

коррупционными рисками.

10. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков
10.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) органа 

оценки секретарем рабочей группы в срок до 1 сентября текущего года составляется общий перечень выявленных коррупционных 
рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков реестра (карты) коррупци-
онных рисков органа оценки согласно таблице № 1 к настоящему Положению.

10.2. В качестве пояснительных документов к Реестру (карте) коррупционных рисков прикладываются отчет о проведении оцен-
ки коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, рас-
чета основных показателей, обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также 
отдельно - формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке в соответствии с пунктом 
4.2. настоящего Положения.

10.3. На основании результатов анализа коррупционных рисков секретарем рабочей группы в срок до 1 сентября текущего года 
формируется Перечень должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками (пункт 6.4.).

10.4. На основании результатов оценки коррупционных рисков секретарем рабочей группы в срок до 1 сентября текущего года 
формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации в соответствии с таблицей № 4 к 
настоящему Положению. 

10.5. Проекты реестра (карты) коррупционных рисков и Перечня должностей в объекте контроля, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, подлежат согласованию с правовым управлением, а также с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (в части, касающейся этого органа).
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10.6. Секретарь рабочей группы направляет проекты, указанные в пункте 10.5. настоящего Положения, в правовое управлением, 
отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктывкар» (в части, касающейся этого органа) в срок до 10 сентября 
текущего года.

Срок рассмотрения проектов для направления в рабочую группу замечаний, предложений и дополнительной информации в 
письменной форме составляет 5 рабочих дней со дня получения проектов на рассмотрение.

10.7. Проект реестра (карты) коррупционных рисков, Перечня должностей в органе оценки, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками, и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков подлежит рассмотрению на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегу-
лированию конфликта интересов.

10.8. Секретарь рабочей группы в срок до 30 сентября текущего года представляет председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта 
интересов проекты, указанные в пункте 10.5 настоящего Положения.

10.9. Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным 
правовым актом администрации МО ГО «Сыктывкар», информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, в 
10-дневный срок со дня поступления указанной информации назначает дату заседания комиссии.

10.10. Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе МО ГО «Сыктывкар» - руко-
водителю администрации. 

10.11. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения об утверждении проектов, указан-
ных в пункте 10.5 настоящего Положения. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации в письменной форме уведомляет комиссию, секретаря рабочей группы в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 

Таблица 1
Карта коррупционных рисков органа оценки 

по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ
Направление деятельности 

(бизнес-процесс)
Критическая 

точка
Краткое описание 

возможной корруп-
ционной схемы

Должность работника, 
деятельность которого 

связана с коррупционными 
рисками

Меры по минимизации рисков 
в критической точке

Реализуемые Предлагаемые

1. 1. 1.
2.

2.

Таблица 2
Критерии по степени выраженности коррупциогенных факторов

Корруп-
циогенный 

фактор

Описание фактора Отсутствует или присутствует 
в незначительной степени

 (1 балл)

Присутствует в опреде-
ленной степени 

(2 балла)

Присутствует в 
значительной 

степени
(3 балла)

1.Возможность 
получения зна-
чительной вы-
годы

Хотя бы один работник, уча-
стие которого необходимо 
для реализации потенци-
альной коррупционной схе-
мы, может получить от этого 
значительный доход.

Суммарный доход хотя бы одно-
го работника (разовый или регу-
лярный от систематической реа-
лизации схемы) за календарный 
год < 20% от официального до-
хода работника за тот же пери-
од времени.

Суммарный доход хотя бы 
одного работника (разовый 
или регулярный от система-
тической реализации схемы) 
за календарный год от 20% 
до 50% от официального до-
хода работника за тот же пе-
риод времени.

Суммарный доход 
хотя бы одного ра-
ботника (разовый 
или регулярный от 
систематической 
реализации схемы) 
за календарный год 
от > 50% от офици-
ального дохода ра-
ботника за тот же 
период времени.

2. Простота по-
т е н ц и а л ь н о й 
коррупционной 
схемы

При оценке фактора нужно 
учесть:
общее количество участни-
ков потенциальной корруп-
ционной схемы, необходи-
мых для ее реализации;
количество участников из 
одного структурного под-
разделения;
количество участников, за-
мещающих должности одно-
го уровня необходимость 
привлечения руководите-
лей;
необходимость привлече-
ния внешних контрагентов, 
например создание в целях 
реализации схемы юридиче-
ских лиц.

Для реализации схемы необхо-
димо участие одного-двух ра-
ботников, замещающих должно-
сти в одном подразделении или 
должности одного уровня. 
Привлечение внешних контра-
гентов не требуется.

Для реализации схемы необ-
ходимо участие двух-четырех 
работников, замещающих 
должности в различных под-
разделениях или должности 
разных уровней. 
Привлечение внешних контр-
агентов не требуется или 
требуется, но связано лишь с 
незначительными затратами 
/ усилиями / рисками.

Для реализации схе-
мы необходимо уча-
стие пяти и более 
участников, замеща-
ющих должности в 
различных структур-
ных подразделениях, 
должности разного 
уровня. и (или)
Присутствует необ-
ходимость привлече-
ния внешних контра-
гентов.

3. Распростра-
ненность по-
т е н ц и а л ь н о й 
коррупционной 
схемы

При оценке фактора нужно 
учесть:
случаи выявления такой 
схемы в органах местного 
самоуправления Республики 
Коми, государственных ор-
ганах Республики Коми;
случаи выявления такой 
схемы в иных организациях, 
реализующих схожие про-
цессы.

Случаи совершения правонару-
шений по потенциальной кор-
рупционной схеме неизвестны 
или 
известно лишь о неудачных по-
пытках реализации потенциаль-
ной коррупционной схемы 
или 
известны лишь 1-2 случая успеш-
ной реализации потенциальной 
коррупционной схемы.

Известны 3-10 случаев успеш-
ной реализации потенциаль-
ной коррупционной схемы.

Случаи реализации 
потенциальной кор-
рупционной схемы 
носят массовый ха-
рактер (более 10 
случаев).
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4. Неэффектив-
ность внутрен-
него контроля

При оценке фактора нужно 
учесть ситуации:
отсутствия регулярного 
контроля (контроль осу-
ществляется лишь в форме 
эпизодических проверок, 
ревизий);
отдельные этапы реали-
зации функции не подда-
ются контролю, например, 
включают личный контакт 
работника с гражданами 
/ организациями, требуют 
проведения выездных меро-
приятий, проводимых работ-
ником индивидуально;
объективные трудности осу-
ществления контроля в кри-
тической точке, например, 
необходимость обработки 
большого объема инфор-
мации, необходимость на-
личия экспертных знаний и 
навыков;
работник выполняет какие-
либо функции и осуществля-
ет контроль за их выполне-
нием;
отсутствуют эффективные 
каналы подачи жалоб на 
действия работника.

Контроль в критической точке 
объективно возможен и регу-
лярно (постоянно) осуществля-
ется на практике. Для прове-
дения контроля привлекаются 
работники, иным образом функ-
ционально не связанные с про-
веряемыми лицами. Эпизодиче-
ский контроль с привлечением 
внешних контролирующих лиц 
также не выявляет каких-либо 
проблем.

Контроль в критической точ-
ке возможен, но связан с не-
которыми трудностями. Кон-
троль может осуществляться 
периодически, но достаточно 
часто. Для проведения кон-
троля привлекаются работ-
ники, иным образом функ-
ционально не связанные с 
проверяемыми лицами или 
имеющие лишь незначитель-
ные связи, не позволяющие 
оказывать влияние прове-
ряемыми лицами на прове-
ряющих.

Контроль в критиче-
ской точке невозмо-
жен или возможен, 
но связан со значи-
тельными трудно-
стями. Для контроля 
привлекаются работ-
ники, на которых про-
веряемые лица могут 
оказывать влияние в 
рамках существую-
щих функциональ-
ных отношений.

5. Недостаточ-
ная регламента-
ция процессов 
в критической 
точке

При оценке фактора нужно 
учесть:
отсутствие четких критери-
ев выбора одного из альтер-
нативных решений;
отсутствие четких крите-
риев и ограничений при 
осуществлении функций в 
областях, требующих специ-
альных технических знаний;
отсутствие сроков выполне-
ния действий в рамках реа-
лизации функции;
открытый перечень доку-
ментов, которые могут быть 
истребованы работником 
для выполнения действия от 
гражданина / организации.

Процессы выполнения функции 
полностью регламентированы, 
определены все существенные 
вопросы (порядок осуществле-
ния, сроки, документы, вариан-
ты решений и основания для их 
выбора). Возникновение нестан-
дартных ситуаций маловероят-
но.

Процессы выполнения функ-
ции регламентированы, од-
нако допускают некоторую 
неопределенность, напри-
мер, в отдельных случаях 
сроки выполнения действия 
могут быть продлены, могут 
быть затребованы дополни-
тельные документы, может 
потребоваться экспертная 
оценка для принятия реше-
ния.

В значительной ча-
сти случаев требу-
ется рассмотрение 
ситуации и принятие 
решения на инди-
видуальной основе. 
Четкие критерии 
принятия решений 
отсутствуют, сроки 
выполнения дей-
ствий варьируются 
в зависимости от об-
стоятельств.

Таблица 3 
Матрица оценки значимости коррупционных рисков

Вероятность реализации коррупционного риска
Высокая Средняя Низкая

П
от

ен
ци

-
ал

ьн
ы

й 
вр

ед

Значительный Критический риск Существенный риск Незначительный риск

средний Существенный риск Существенный риск Незначительный риск

незначительный Незначительный риск Незначительный риск Незначительный риск

Таблица 4
План мероприятий по минимизации коррупционных рисков

на ______год
Мероприятие по 

минимизации 
коррупционного 

риска

Направление дея-
тельности (бизнес-

процесс)

Критическая 
точка

Срок (периодич-
ность) реализа-

ции

Ответственный за 
реализацию

Планируемый резуль-
тат

1. 1. 1. 1.
2. 2.

2. 1. 3.

от 07.04.2020 № 231-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О прОведении в 2020 ГОду ГОрОдскОГО кОнкурса 
детскОГО рисунка «вОда ОшибОк не прОщает!» 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 26.03.2020 № 3/783 «Об утверждении Положения о городском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не 
прощает!», в целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области охраны 
жизни и здоровья людей на водных объектах:

1. Провести с 27 апреля по 25 мая 2020 года городской конкурс детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» на территории МО 
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от 08.04.2020 № 232-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 29.01.2019 № 32-р

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 
29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», в целях организации работы по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в администрации МО ГО «Сыктывкар»:

 1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2019 № 32-р «О мерах по реализации в администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» законодательства о противодействии коррупции» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. 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 к настоящему распоряжению.
1.3. В приложении № 2:
1.3.1. в пункте 1 слово «замещавшего» заменить словами «замещавшего (замещающего)»;
1.3.2. в пункте 3 слова «отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Отдел)» заменить 

словами «управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – 
Управление)»;

1.3.3. в пункте 5 слова «Отдел осуществляет» заменить словами «Управление осуществляет»;
1.3.4. в пункте 6  слово «Отдела» заменить словом «Управления»;
1.3.5. в пункте 7 слово «замещающих» заменить словом «замещавших».
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 к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 08.04.2020 № 232-р
«Приложение 1

к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.01.2019 № 32-р
Порядок подачи заявления муниципального служащего администрации МО ГО «Сыктывкар» 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявления муниципального служащего администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (далее – муниципальный служащий) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципаль-
ным служащим администрации МО ГО «Сыктывкар» в управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление) в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявление муниципального служащего подлежит регистрации должностным лицом Управления, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», в день их поступления в Журнале регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», для рассмотрения Комиссией по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов.

4. Заявление муниципального служащего, и материалы, подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в день 
регистрации заявления представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ГО «Сыктывкар».
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (жюри) городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» согласно 

приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара распределить призовой фонд на награждение участников и утвердить смету рас-

ходов на проведение городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!».
4. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о про-

ведении городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

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

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.04.2020 № 231-р 
СОСТАВ

 конкурсной комиссии (жюри) городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!»
Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
Члены комиссии: 
1. Изъюров Евгений Александрович – начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Зубова Марина Александровна — заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
3. Роноева Ольга Евгеньевна — ведущий специалист отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Тихомирова Елена Евгеньевна – начальник курсов гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
3. Выучейская Александра Филипповна — заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию);
4. Ширяева Алевтина Николаевна — представитель Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», методист му-

ниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (по согласованию).
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ных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов и подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном Положением о Комиссии.

Приложение к Порядку подачи заявления 
муниципального служащего администрации 

МО ГО «Сыктывкар» о невозможности 
по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

Председателю комиссии
по соблюдению требований

к служебному поведению
муниципальных служащих администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
и урегулированию конфликта интересов

________________________________
от _______________________________
__________________________________

 (Ф.И.О. муниципального служащего,
наименование замещаемой должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
замещающий должность муниципальной службы ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                     (наименование замещаемой должности, структурного подразделения органа)
сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
за ___________________________________________ по следующим причинам ________________________________________________________________
              (указать период)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
Принятые меры по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению  требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов (нужное подчер-
кнуть).

Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается адрес фактического проживания муниципального служащего
для направления решения по почте, либо указывается любой другой

способ направления решения, а также необходимые реквизиты
для такого способа направления решения)

          «____» ______________________ 20__ г.                                          __________________________________________________
                                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

».

от 08.04.2020 № 4/904
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 30.07.2018 № 7/1915 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»,  администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2018 № 7/1915 «Об утверждении  Положения о Благодар-

ности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.  Благодарностью награждаются жители города Сыктывкара за многолетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях города Сыктывкара, при условии, что представляемый к награж-
дению непрерывно отработал по последнему месту работы в органах местного самоуправления, на предприятии, в учреждении или 
организации города Сыктывкара не менее 3 лет.».

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения (далее – документы), направляются в Администрацию и реги-

стрируются отделом работы с документами управления делами Администрации в системе электронного документооборота Адми-
нистрации в течение 3 рабочих дней со дня их поступления и передаются в управление муниципальной службы, кадров и противо-
действия коррупции Администрации.».

1.3. в пункте 2.5:
1.1.3. Подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«2.5.1. Документы передаются управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации в 

течение 5 рабочих дней со дня их регистрации первому заместителю руководителя Администрации, заместителю руководителя 
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от 08.04.2020 № 4/905
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОлОжения О блаГОдарственнОм письме 
администрации мО ГО «сыктывкар»  

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме администрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 9/2823 «Об утверждении 

Положения о Благодарственном письме администрации МО ГО «Сыктывкар» и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений».

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 08.04.2020 № 4/905
ПОЛОЖЕНИЕ

о Благодарственном письме администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Благодарственное письмо администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Благодар-

ственное письмо) является формой поощрения за значительный вклад в реализацию программ социально-экономического развития 
МО ГО «Сыктывкар»,  высокий профессионализм и иные заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, в связи со знамена-
тельными (юбилейными) датами и профессиональными праздниками, за активную общественную и благотворительную деятель-
ность на благо города Сыктывкара, за успешное участие в выставках, конкурсах и иные достижения. 

2. Благодарственным письмом поощряются граждане, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организа-
ции независимо от форм собственности, а также их сотрудники и коллективы.

3. С инициативой о поощрении Благодарственным письмом в администрацию муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (далее - Администрация) могут выходить:

- руководители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собствен-
ности – в отношении заместителей руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций 
независимо от форм собственности, их сотрудников и коллективов, а также иных граждан;

- заместители руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций независимо от 
форм собственности – в отношении руководителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций 
независимо от форм собственности.

4. При внесении предложений о поощрении Благодарственным письмом гражданина, сотрудника органа местного самоуправле-
ния, предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности, а также самого органа местного самоуправ-
ления, предприятия, учреждения или организации независимо от форм собственности и их коллективов, представляется ходатай-
ство в свободной форме, оформленное на бланке органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации 
независимо от форм собственности (при наличии), с указанием:

- фамилии, имени, отчества  гражданина, сотрудника органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или органи-
зации независимо от формы собственности (в отношении гражданина, сотрудника органа местного самоуправления, предприятия, 
учреждения или организации независимо от формы собственности);

- конкретных заслуг или события, к которому приурочивается поощрение Благодарственным письмом;
- формулировки текста о поощрении.
Ходатайство оформляется в печатном виде, помарки, исправления и сокращения в нем не допускаются. 
5. Ходатайство, указанное в пункте 4 настоящего Положения, направляется в Администрацию не позднее 20 рабочих дней до 

предполагаемой даты вручения Благодарственного письма и регистрируется отделом работы с документами управления делами 
Администрации в системе электронного документооборота Администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления и в тот же 
срок передается в управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации. 

6. В случае несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, Админи-
страция возвращает документы без рассмотрения инициатору представления к поощрению Благодарственным письмом в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации документов, с сопроводительным письмом на бланке Администрации за подписью заместителя 

Администрации или руководителю аппарата Администрации, курирующему соответствующую сферу деятельности, который в те-
чение 3 рабочих дней со дня их получения рассматривает их, дает заключение, которое оформляется соответствующей записью в 
наградном листе, и передает их в управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации. 

Управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции в день получения документов от первого заместите-
ля руководителя Администрации, заместителя руководителя Администрации или руководителя аппарата Администрации передает 
их на рассмотрение главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации.».

1.3.2. Абзац первый подпункта пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. С учетом заключения первого заместителя руководителя Администрации, заместителя руководителя Администрации или 

руководителя аппарата Администрации, указанного в наградном листе, глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение документов от управления муниципальной службы, кадров и противо-
действия коррупции Администрации принимает одно из следующих решений, которое оформляется соответствующей записью в 
наградном листе:».

1.4. В абзаце первом пункта 2.7 слова «отдел работы с документами управления делами Администрации»  заменить словами 
«управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции».

1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Проект постановления Администрации о награждении Благодарностью разрабатывается управлением муниципальной 

службы, кадров и противодействия коррупции в течение 5 рабочих дней со дня принятия главой МО ГО «Сыктывкар» - руководите-
лем администрации решения о награждении Благодарностью.

Выпуск, тиражирование постановления Администрации о награждении Благодарностью осуществляется отделом работы с до-
кументами управления делами Администрации в соответствии с Правилами юридической техники и порядком подготовки проектов 
муниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар».

Регистрация награжденных лиц в соответствующей базе учета в системе электронного документооборота Администрации осу-
ществляется управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о награждении Благодарностью.».

1.6. В абзаце первом пункта 2.9 слова «управлением информации и организационной работы» заменить словами «управлением 
информации и социальных коммуникаций».

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

тывкар» Сергееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 08.04.2020 № 4/906
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 30.07.2018 № 7/1914

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2018 № 7/1914 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Почетной грамотой награждаются жители города Сыктывкара за многолетний добросовестный труд в органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях города Сыктывкара, при условии, что представляемый к награж-
дению непрерывно отработал по последнему месту работы в органах местного самоуправления, на предприятии, в учреждении или 
организации города Сыктывкара не менее 5 лет.».

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения (далее – документы), направляются в Администрацию и реги-

стрируются отделом работы с документами управления делами Администрации в системе электронного документооборота Админи-
страции в течение 3 рабочих дней со дня их поступления и в тот же срок передаются в управление муниципальной службы, кадров 
и противодействия коррупции Администрации.».

1.3. В пункте 2.5:
1.3.1. Подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Документы передаются управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации в 

течение 5 рабочих дней со дня их регистрации первому заместителю руководителя Администрации, заместителю руководителя 
Администрации или руководителю аппарата Администрации, курирующему соответствующую сферу деятельности, который в те-
чение 3 рабочих дней со дня их получения рассматривает их, дает заключение, которое оформляется соответствующей записью в 
наградном листе, и передает их в управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации. 

Управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции в день получения документов от первого заместите-

руководителя Администрации, курирующего управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции, с указани-
ем оснований возврата документов.

Инициатор представления к поощрению Благодарственным письмом вправе повторно направить в Администрацию необходи-
мые документы после устранения имеющихся замечаний.

7. Срок принятия решения о поощрении Благодарственным письмом составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления 
ходатайства в Администрацию. 

8. Зарегистрированное ходатайство передаётся управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции 
Администрации в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в управление муниципальной службы, кадров и противодействия 
Администрации,  первому заместителю руководителя Администрации, заместителю руководителя Администрации или руководите-
лю аппарата Администрации, курирующему соответствующую сферу деятельности, который рассматривает его в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления и дает заключение в виде соответствующей записи в ходатайстве (Согласовано/Не согласовано, подпись, 
дата), и передает в тот же срок в управление муниципальной службы кадров и противодействия коррупции Администрации. 

Основаниями для отказа в согласовании поощрения Благодарственным письмом является несоблюдение условий, указанных в 
пункте 1 настоящего Положения.

9. Управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции в день получения документов от первого замести-
теля руководителя Администрации, заместителя руководителя Администрации или руководителя аппарата Администрации пере-
дает их на рассмотрение главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации.

10. С учетом заключения первого заместителя руководителя Администрации, заместителя руководителя Администрации или 
руководителя аппарата Администрации, глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов от управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации принимает 
одно из следующих решений, которое оформляется соответствующей визой к ходатайству (Поощрить/ Отказать в поощрении, под-
пись, дата).

Основаниями для отказа в поощрении Благодарственным письмом является несоблюдение условий, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения.

В случае принятия главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации решения об отказе в поощрении Благодарствен-
ным письмом, управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в поощрении Благодарственным письмом, уведомляет об этом инициатора поощрения письмом, оформленным на 
бланке Администрации за подписью заместителя руководителя Администрации, курирующего управление муниципальной службы, 
кадров и противодействия коррупции. 

Инициатор поощрения Благодарственным письмом вправе повторно направить в Администрацию ходатайство после устранения 
оснований для отказа.

В случае принятия главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации решения о поощрении Благодарственным пись-
мом, управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о поощрении Благодарственным письмом направляет поручение в управление информации и социальных коммуникаций Админи-
страции об оформлении и выпуске Благодарственного письма. 

11. На основании решения главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации о поощрении Благодарственным письмом, 
управление информации и социальных коммуникаций Администрации в течение 2 рабочих дней со дня получения поручения управ-
ления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации, оформляет и выпускает Благодарственное 
письмо.

12. На бланке Благодарственного письма указываются: 
- фамилия, имя и отчество, представленного к поощрению гражданина, сотрудника органа местного самоуправления, пред-

приятия, учреждения или организации независимо от форм собственности или наименование органа местного самоуправления, 
предприятия, учреждения или организации;

- заслуги, за которые поощряется гражданин, сотрудник органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или ор-
ганизации независимо от форм собственности или орган местного самоуправления, предприятие, учреждение или организация 
независимо от форм собственности;

-   год подписания Благодарственного письма.
Благодарственное письмо подписывается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации и скрепляется гербовой 

печатью Администрации. 
13. Благодарственное письмо в течение 5 рабочих дней со дня его подписания главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем 

администрации направляется письмом за подписью заместителя руководителя Администрации, курирующего управление муници-
пальной службы, кадров и противодействия коррупции, управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции 
Администрации инициатору награждения или лично вручается инициатору награждения, либо уполномоченному инициатором на-
граждения лицу. 

14. В случае утраты Благодарственное письмо не восстанавливается.
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ля руководителя Администрации, заместителя руководителя Администрации или руководителя аппарата Администрации передает 
их на рассмотрение главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации.».

1.3.2. Абзац первый подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. С учетом заключения первого заместителя руководителя Администрации, заместителя руководителя Администрации или 

руководителя аппарата Администрации, указанного в наградном листе, глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение документов от управления муниципальной службы, кадров и противо-
действия коррупции Администрации принимает одно из следующих решений, которое оформляется соответствующей записью в 
наградном листе:».

1.4. В пункте 2.7 слова «отдел работы с документами управления делами»  заменить словами «управление муниципальной служ-
бы, кадров и противодействия коррупции».

1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. После принятия главой МО ГО «Сыктывкар» – руководителем администрации решения о награждении Почетной грамотой, 

управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения, разрабатывается постановление Администрации о награждении Почетной грамотой. 

Выпуск, тиражирование постановления Администрации о награждении Почетной грамотой осуществляется отделом работы с 
документами управления делами Администрации в соответствии с Правилами юридической техники и порядком подготовки про-
ектов муниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар».

Регистрация награжденных лиц в соответствующей базе учета в системе электронного документооборота Администрации осу-
ществляется управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о награждении Почетной грамотой.».

1.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
 «2.9. Почетная грамота изготавливается типографским способом на коми и русском языках, подписывается главой МО ГО «Сык-

тывкар» - руководителем администрации и скрепляется гербовой печатью.
 На бланке Почетной грамоты указываются:
- фамилия, имя и отчество лица, представленного к награждению;
- заслуги, за которые награждается кандидат;
- номер и дата постановления Администрации о награждении Почетной грамотой.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 08.04.2020 № 4/907
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 25.04.2019 № 4/1192

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», ст. 44 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2019 № 4/1192 «Об утверждении Положения о порядке 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере культуры и искусства» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению: 
1.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет объем и порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в сфере культуры и искусства (далее - СО НКО), имеющим право на их получение в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» о бюджете муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» на очередной финансовый год и на плановый период в пределах средств, предусмотренных на реализацию муници-
пальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта».».

1.2. Пункт 1.4 изложить в редакции:
«1.4. Организациями, имеющими право на получение субсидии в рамках настоящего Положения, являются:
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» по предусмотренным учредительными документами видам деятельности в сфере культуры и искусства и 
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями;

- зарегистрированные в Республике Коми в качестве юридического лица в установленном порядке и осуществляющие свою дея-
тельность на территории МО ГО «Сыктывкар»;

- располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации предлагаемого проекта;
- в отношении которых не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации;
- в отношении которых не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.».
1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Результатом предоставления субсидии является реализация мероприятия по одному из направлений, предусмотренных в 

пункте 3.10 настоящего Положения.». 
1.4. Пункт 3.7 изложить в редакции:
«3.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоответствие представленных СО НКО документов требованиям, определенным пунктом 3.1 настоящего Положения, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) представление недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии;
3) нарушение сроков представления документов, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения;
4) несоответствие СО НКО условиям предоставления субсидий, установленным настоящим Положением.».
1.5. Подпункт 3.10.2 пункта 3.10 изложить в редакции:
«3.10.2. Субсидии устанавливаются в следующих размерах:
1) по тематическому направлению - организация мероприятий на коми языке:
 а) «Организация и проведение городского интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» на коми языке» - 20 тысяч рублей 

(победителю Конкурсного отбора, проекту которого присвоен первый номер);
б) «Организация и проведение городского фестиваля по традициям и обычаям коми народа «Восьтам пӧль-пӧчъяслысь куд» - 20 

тысяч рублей (победителю Конкурсного отбора, проекту которого присвоен первый номер);
в) «Организация и проведение конкурса среди коми женщин «Коми ань» - 20 тысяч рублей (победителю Конкурсного отбора, 

проекту которого присвоен первый номер);
г) «Организация и проведение сыктывкарского конкурса КВН на коми языке» - 20 тысяч рублей (победителю Конкурсного от-
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бора, проекту которого присвоен первый номер).
2) по тематическому направлению - организация мероприятий для ветеранов и лиц пожилого возраста:
а) «Организация и проведение приема ветеранов в честь Дня Победы» - 139 тысяч рублей (победителю Конкурсного отбора, про-

екту которого присвоен первый номер);
б) «Организация и проведение Международного дня пожилых людей» - 111 тысяч рублей (победителю Конкурсного отбора, про-

екту которого присвоен первый номер);».
1.6. Пункт 3.11 изложить в редакции:
«3.11. Во исполнение постановления «О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации», 

принятого на основании решения Комиссии о предоставлении субсидии, заключается договор о предоставлении субсидии из бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар» (далее - Договор), дополнительное соглашение к договору, в том числе дополнительное соглашение о рас-
торжении договора (при необходимости) в соответствии с Типовой формой, утвержденной распоряжением Департамента финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.09.2017 № 25 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.7. Раздел 5 изложить в редакции:
 «5. Отчетность и контроль
5.1. СО НКО расходует средства субсидии по целевому назначению и представляет в Управление по итогам отчетного финан-

сового года до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субсидии и оценку эффективности 
использования субсидии согласно следующей форме:

Основание 
для предо-
ставления 
субсидии 

(реквизиты 
документов)

Цель предо-
ставления 
субсидии

Предоставлено средств 
(руб.)

Израсходовано средств 
(руб.)

Перечень под-
тверждающих 

документов

Остаток неисполь-
зованных средств 

с начала года (руб.)

Причины 
отклоне-

нийнарастаю-
щим итогом с 
начала года

за отчетный 
месяц

нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года

за отчетный 
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8

Управление вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности.

5.2. Организацию контроля за целевым использованием субсидии осуществляет Управление.
5.3. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их несоблюдение.
5.3.1. Управление и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положением, в течение одного месяца со дня получения 
отчетов СО НКО, указанных в соглашении.

5.3.2. По результатам проверки в случае выявления несоответствий требованиям, указанным в настоящем Положении, Управле-
нием составляется акт проверки использования финансовых средств (далее - акт проверки), который направляется в адрес СО НКО 
посредством почтовой связи в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта.

СО НКО обязано устранить выявленные несоответствиям и/или дать письменное обоснование невозможности их устранения в 
течение 10 календарных дней со дня получения акта проверки.

5.3.3. В случае невозможности устранения выявленных несоответствий и непредставления письменного обоснования невоз-
можности их устранения СО НКО осуществляется возврат средств субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения акта про-
верки.

В случае если СО НКО отказывается добровольно возвратить финансовые средства, они истребуются в судебном порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 08.04.2020 № 4/908
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 14.02.2020 № 2/334

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/334 «О проведении сплошного обследования 

пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и оптимизации маршрутной сети на территории МО ГО 
«Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении № 3 к постановлению:
позиции 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1. Проведение обследования 
пассажиропотоков

с 11.05.2020 
по 24.05.2020

Руководитель              
автопредприятия

2.1.1.
Формирование  графика  

сплошного  обследования   
пассажиропотоков

с 11.05.2020 
по 24.05.2020

Руководитель     
автопредприятия

По форме, согласно приложению № 1 к  По-
рядку проведения сплошного  обследования   

пассажиропотоков      на городских  автобусных 
маршрутах общего пользования на территории 

МО ГО «Сыктывкар»
».

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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 08.04.2020 № 4/910
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 12.02.2015 № 2/419

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/419 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар» 
следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.2. в приложении к постановлению: 
1.2.1. пункт 2.5 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: «Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 
подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методи-
ки определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма до-
бровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и о внесении изменений в положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее – Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1082);».

1.2.2. абзац десятый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«8. Заключение экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21.08.2019 № 1082 (представляется в случае проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 
подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использования механизма добровольного страхования, методики 
определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного рас-
положенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добро-
вольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) (1 экз., оригинал либо должным образом заверенная копия, возврату не подлежат).».

1.2.3. в абзаце восьмом пункта 2.6, в абзаце пятом п. 2.11 слова «проектно-изыскательской организации» заменить словами 
«юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженер-
ные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций».

1.2.4. подпункт 2.10.2 пункта 2.10 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«5. Непредоставление заявителем возможности проведения обследования межведомственной комиссией жилого помещения в 

течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в случае принятия решения о необходимости проведения обследования жилого помещения или многоквартирного дома.».

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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 08.04.2020 № 4/909
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 22.07.2011 № 7/2168

Руководствуясь ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания нака-

зания в виде исправительных работ» следующие изменения: 
в приложении к постановлению:
1.1. пункты 13, 20, 23, 28, 29, 35, 47-50, 52, 53, 55, 58, 64, 72, 74, 81-83, 105-107, 109, 111-116, 120, 121, 123, 126, 127, 131, 132, 

138, 139, 141-146, 148, 149, 152, 154, 155, 158, 161-166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 178, 180-184, 188-190 исключить;
 1.2. дополнить пунктом следующего содержания: 
«209. ООО «Сервис-Центр».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от 09.04.2020 № 4/912
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившим силу пОстанОвления Главы администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 07.12.2007 № 12/5013

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2007 № 12/5013 «Об утверж-

дении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам и сборам, в том числе по суммам налоговых санкций за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по которым 
решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года».

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

Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 09.04.2020 № 4/913
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившими силу некОтОрых пОстанОвлений 
администрации мО ГО «сыктывкар» 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2011 № 9/2671 
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Повышение эффективности муниципального управления».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения».
1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства».
1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования».
1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта».
1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2014 № 1/160 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».
1.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2014 № 2/545 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2014 № 2/559 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».
1.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2014 № 2/564 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
1.11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.03.2014 № 3/1044 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
1.12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2014 № 4/1360 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».
1.13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.05.2014 № 5/1527 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».
1.14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.05.2014 № 5/1573 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
1.15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2014 № 6/2174 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».
1.16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.06.2014 № 6/2279 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2014 № 6/2350 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972».
1.18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2014 № 7/2478 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.07.2014 № 7/2483 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».
1.20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.07.2014 № 7/2636 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».
1.21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2014 № 10/3873 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».
1.22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.10.2014 № 10/3968 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.23. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4380 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».
1.24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2014 № 11/4445 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
1.25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2014 № 11/4533 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972».
1.26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет».
1.27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.12.2014 № 12/4673 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».
1.28. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2014 № 12/4880 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».
1.29. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 12/4930 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.30. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 12/4957 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972».
1.31. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2014 № 12/4965 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».
1.32. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2015 № 2/521 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2015 № 3/788 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
1.34. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2015 № 4/1087 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».
1.35. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.04.2015 № 4/1219 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.36. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2015 № 4/1313 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
1.37. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.05.2015 № 5/1515 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
1.38. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2015 № 7/2230 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».
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1.39. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.09.2015 № 9/2878 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.40. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2015 № 9/3107 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.41. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.11.2015 № 11/3511 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.42. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083 «Об утверждении муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории».

1.43. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2016 № 2/276 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.44. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2016 № 2/288 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.45. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2016 № 2/290 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.46. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/291 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.47. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/324 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972».

1.48. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2016 № 3/600 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.49. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2016 № 3/622 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.50. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.03.2016 № 3/739 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.51. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2016 № 6/1817 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.52. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2016 № 7/2058 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.53. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.07.2016 № 7/2255 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.54. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2016 № 9/2917 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.55. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2016 № 9/2949 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.56. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.10.2016 № 10/3169 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.57. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2016 № 11/3999 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.58. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2016 № 12/4282 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.59. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/338 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972».

1.60. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/339 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.61. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/342 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.62. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/344 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.63. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/345 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.64. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2017 № 1/346 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.65. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2017 № 2/370 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.66. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.02.2017 № 2/510 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.67. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2017 № 3/1242 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.68. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.05.2017 № 5/1621 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.69. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2017 № 5/1862 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.70. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 6/2298 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.71. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.09.2017 № 9/3027 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.72. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.09.2017 № 9/3150 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.73. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.10.2017 № 10/3325 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.74. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.10.2017 № 10/3419 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.75. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2017 № 10/3773 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.76. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2017 № 10/3768 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.77. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2017 № 11/3862 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.78. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.11.2017 № 11/4149 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.79. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.11.2017 № 11/4150 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.80. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2017 № 12/4266 «О внесении изменений в постановление ад-
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министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.81. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4534 «Об утверждении муниципальной программы 
МО ГО «Сыктывкар» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом».

1.82. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.02.2018 № 2/363 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.83. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2018 № 2/392 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.84. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2018 № 2/425 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.85. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.02.2018 № 2/429 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.86. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.02.2018 № 2/453 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.87. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2018 № 2/457 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.88. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2018 № 2/461 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.89. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2018 № 2/463 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4534».

1.90. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2018 № 2/557 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4972».

1.91. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2018 № 5/1211 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.92. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.06.2018 № 6/1493 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.93. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.06.2018 № 6/1521 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.94. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2018 № 6/1659 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.95. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.07.2018 № 7/1791 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.96. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.07.2018 № 7/1927 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.97. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2018 № 9/2344 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.98. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 9/2528 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.99. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2018 № 10/2549 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.100.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2018 № 10/2847 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.101.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2018 № 11/3053 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.102.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2018 № 12/3466 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4534».

1.103.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2019 № 1/160 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.104.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.02.2019 № 2/290 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.105.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/330 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4534».

1.106.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2019 № 2/338 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.107.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2019 № 2/384 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.108.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2019 № 2/397 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.109.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2019 № 2/415 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.110.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2019 № 2/416 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.111.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2019 № 2/429 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.112.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.04.2019 № 4/913 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.113.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2019 № 4/989 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.114.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2019 № 4/1028 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.115.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2019 № 4/1031 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.116.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.04.2019 № 4/1221 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.117.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.05.2019 № 5/1292 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.118.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2019 № 5/1510 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.119.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.05.2019 № 5/1581 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.120.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.06.2019 № 6/1653 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.121.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2019 № 6/1824 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».
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1.122.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.07.2019 № 7/2143 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

1.123.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2019 № 8/2370 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.124.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.09.2019 № 9/2746 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.125. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.10.2019 № 10/2967 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.126. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2019 № 11/3492 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.127. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.12.2019 № 12/3566 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.128. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2020 № 1/7 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.129.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2020 № 2/247 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971».

1.130. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.02.2020 № 2/323 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2014 № 12/4595».

1.131. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.02.2020 № 2/324 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975».

1.132. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/335 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4534».

1.133. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/346 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083».

1.134.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/347 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974».

1.135.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/348 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4977».

1.136.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/349 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 
Хозяинову Н.С.

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

от 09.04.2020 № 4/914
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 30.12.2016 № 12/4635

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с необходимостью изменения состава межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2016 № 12/4635 «О межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сык-
тывкар», за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» внести следующие изменения:

1.1. В приложении № 2:
1.1.1. Слова «Воронин С.В. - председатель комиссии, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить 

словами «Можегов А.А. - председатель комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.1.2. Слова «Кузьмина Р.В. - секретарь комиссии, главный специалист отдела контроля за управлением жилым фондом управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «Ульнырова А.Ф. – секретарь ко-
миссии, ведущий инспектор отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.1.3. Слова «Грибко С.В. - начальник отдела надзорной деятельности города Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Коми (по согласованию) заменить словами «Кривошеин А.И. – инспектор отдела надзорной деятельности города Сыктывкара УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию)».

1.1.4. Слова «Солдатенкова А.О. - ведущий специалист учетно-технического отдела филиала АО «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» по Республике Коми (по согласованию)» заменить словами «Карманова А.М. – руководитель группы по инвентаризации 
строений и сооружений ГБУ РК «РУТИКО» (по согласованию)».

1.1.5. Слова «Попов В.В. - ведущий специалист-эксперт инспекции по городу Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому 
районам инспекции Госстройнадзора Республики Коми Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического над-
зора (контроля) (по согласованию)» заменить словами «Смолева М.А. - ведущий специалист-эксперт инспекции Госстройнадзора 
по г. Сыктывкару, Корткеросскому и Усть-Куломскому районам Службы Республики Коми строительного и технического надзора 
(контроля) (по согласованию)».

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 

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

 от 09.04.2020 № 4/915
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 13.03.2012 № 3/764

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/584 «Об утверждении правил работы 
нестационарных объектов и порядка организации уличной торговли на территории МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2012 № 3/764 «Об утверждении порядка выявления и 
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перемещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.1 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-

ции Н.С. Хозяинову.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Пункт 1.7 исключить.
2.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Если в срок, указанный в п. 5.3 настоящего Порядка, имущество не будет востребовано владельцем, администрация МО ГО 

«Сыктывкар» вправе утилизировать нестационарные торговые объекты (материалы демонтажа), не представляющие материаль-
ную ценность, стоимость которых явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда.

 Если нестационарные торговые объекты (материалы демонтажа) представляют собой материальную ценность, то администра-
ция МО ГО «Сыктывкар» обращает его в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством 
для движимых вещей, от которых собственник отказался (брошенных вещей). Для этого администрация МО ГО «Сыктывкар» обра-
щается в суд с заявлением о признании таких вещей бесхозяйными и признания права муниципальной собственности на них, и после 
вступления соответствующего судебного акта в законную силу, распоряжается по своему усмотрению.

Нестационарные торговые объекты (материалы демонтажа), указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, до ути-
лизации или на время, необходимое для признания таких вещей бесхозяйными и признания права муниципальной собственности 
на них, и до дальнейшего распоряжения ими администрацией МО ГО «Сыктывкар» после вступления соответствующего судебного 
акта в законную силу, хранятся на территории МКП «Дорожное хозяйство».

Определение ценности нестационарного торгового объекта  (материалов демонтажа) проводится Комиссией с участием пред-
ставителей Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар», бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства» муниципального образования городского округа «Сыктывкар», управления архитекту-
ры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».».

2.3. Приложение № 1 к порядку изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

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

 
Приложение  к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 09.04.2020 № 4/915

«Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 13.03.2012 № 3/764
«Приложение № 1

к Порядку
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ САМОВОЛЬНО

УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
- председатель комиссии, начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены комиссии:
- заместитель начальника управления экономики и анализа, заведующий отделом предпринимательства и торговли админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
- главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
- главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
- главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
- заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства Управления МВД России по г. Сыктывкару 

(по согласованию);
-   представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-  представитель бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» (по согласованию);
-  представитель управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар».».

от 10.04.2020 № 4/916
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменения в пОстанОвление администрации
мО ГО «сыктывкар» От 23.12.2019 № 12/3826

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 
«О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар»,  от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
МО ГО «Сыктывкар»,   администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3826 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 10.04.2020 № 4/916 
«Муниципальная программа  МО ГО «Сыктывкар»

«Поддержка отдельных категорий граждан»
«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

«ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
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Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
- Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»; 
- Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
- Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету.

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы

1. Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан;
2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в 
соответствии с законодательством;
4. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных кате-
горий граждан».

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» единой госу-
дарственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, нуж-
дающихся в опеке (попечительстве);
2. Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»;
4. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной програм-
мы.

Целевые индикаторы 
и показатели муни-
ципальной програм-
мы

1. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по защите прав 
несовершеннолетних и недееспособных граждан, %; 
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел.
3. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной програм-
мы

Этапы и сроки реали-
зации муниципаль-
ной программы

Программа реализуется в период 2020 - 2025 гг.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

1. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по защите прав 
несовершеннолетних и недееспособных граждан в объеме 100% ежегодно;
2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в об-
щей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не менее 
274 гражданина  к 2025 году.

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Приоритеты реализуемой в МО ГО «Сыктывкар» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в 
рамках муниципальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития 
МО ГО «Сыктывкар», одобренной Советом МО ГО «Сыктывкар».

 Приоритетным направлением муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной Программы являются:
- поддержка детей;
- поддержка отдельных категорий граждан.
Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы. 
Программа включает 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в со-

ответствии с законодательством»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий 

граждан».
Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципаль-

ной программы и их значениях отражены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 1).
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы определен в Приложении к муниципальной про-

грамме (Таблица 2).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Респу-

блики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы определе-
но в Приложении к муниципальной программе (Таблица 3).

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (по-
печительстве), а также защита их имущественных прав.

Задачи подпрограммы 1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) 
в судах общей юрисдикции;
2. Реализация на территории муниципального образования городского округа “Сыктывкар” администра-
тивных процедур и административных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагиваю-
щего осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспо-
собных граждан;
3. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей
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Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

Доля рассмотренных обращений по выдаче разрешений, затрагивающих осуществление имущественных 
прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, от общего числа об-
ращений, %.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

100% рассмотрение обращений по выдаче разрешений, затрагивающих осуществление имущественных 
прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, от общего числа об-
ращений.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи подпрограммы Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей), обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года, чел.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Обеспечение жилыми помещениями не менее 80 граждан к 2025 году.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»
Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан

Задачи подпрограммы 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки.
2. Улучшение жилищных условий молодых семей.
3. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить граж-
данину жилое помещение.

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, ед.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
не менее 196 граждан к 2025 году.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 

«Поддержка отдельных категорий граждан»»
Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и зада-
чами

Задачи подпрограммы Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной програм-
мы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муни-
ципальной программой (на конец года), %

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Выполнение поставленных в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени 
достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее 
(их) реализации не менее 85%

Приложение
к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар»

«Поддержка отдельных категорий граждан» 
Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм, основных мероприятий 
муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» и их значениях

№ Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных меро-
приятий

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), от-

ветственный за 
реализацию

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Значения показателя конечного и непосредственного ре-
зультатов по годам реализации муниципальной программы

2018
(базисный 

год)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»
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1 Цель: Обеспече-
ние социальной 
защищенности 
отдельных кате-
горий граждан, 
включая детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, на тер-
ритории МО ГО 
«Сыктывкар».

Комитет жилищ-
ной политики ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
Управление опеки 
и попечительства 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
КУМИ админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация Эж-
винского района 
МО ГО «Сыктывкар».

Исполнение органом 
местного самоуправ-
ления отдельных го-
сударственных пол-
номочий по защите 
прав несовершенно-
летних и недееспо-
собных граждан, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

Количество граж-
дан, улучшивших 
жилищные условия 
(чел.)

Чел. 25 89 80 80 40 40 40

1. Подпрограмма «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»
2 Цель: Обеспече-

ние социальной 
защищенности 
несовершенно-
летних, в том чис-
ле детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, детей, 
нуждающихся в 
помощи государ-
ства, лиц из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, и со-
вершеннолетних 
граждан, нужда-
ющихся в опеке 
(попечительстве), 
а также защита 
их имуществен-
ных прав.

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация 
Эжвинского райо-
на МО ГО «Сык-
тывкар»

Доля рассмотрен-
ных обращений по 
выдаче разрешений, 
затрагивающих осу-
ществление имуще-
ственных прав не-
совершеннолетних, 
недееспособных, 
ограниченно дее-
способных граждан, 
от общего числа об-
ращений, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) в судах общей 
юрисдикции;
3. Основное меро-

приятие 1.1.1. 
Участие в рас-
смотрении су-
дами дел о на-
рушении прав 
н е с о в е р ш е н -
нолетних и не-
дееспособных 
граждан.

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация 
Эжвинского райо-
на МО ГО «Сык-
тывкар»

Доля судебных за-
седаний, в кото-
рых представители 
Управления опеки 
и попечительства 
приняли участие, 
в общей доле за-
седаний судов всех 
инстанций при рас-
смотрении дел о 
защите прав и за-
конных интересов 
несовершеннолет-
них и граждан, при-
знанных судом не-
дееспособными, %. 

% 100

100 100 100 100 100 100

Основное меро-
приятие 1.1.2.
Осуществление 
деятельности 
по включению 
детей-сирот, а 
также детей, 
о с т а в ш и х с я 
без попечения 
родителей в 
список детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, лиц, 
которые под-
лежат обеспе-
чению жилыми 
помещениями.

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация 
Эжвинского райо-
на МО ГО «Сык-
тывкар»

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, состоящих на 
учете в Управлении 
опеки и попечитель-
ства АМО ГО «Сык-
тывкар» и воспитан-
ников организаций 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, находящихся 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар», 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц, ко-
торые подлежат обе-
спечению жилыми 
помещениями.

% 100 100 100 100 100 100 100
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Задача: Реализация на территории муниципального образования городского округа “Сыктывкар” административных 
процедур и административных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление 
имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан.
4. Основное меро-

приятие 1.2.1. 
О б е с п е ч е н и е 
соблюдения за-
конных имуще-
ственных прав 
н е с о в е р ш е н -
нолетних, не-
дееспособных, 
о г р а н и ч е н н о 
дееспособных 
граждан. 

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация 
Эжвинского райо-
на МО ГО «Сык-
тывкар»

Доля рассмотрен-
ных обращений по 
выдаче разрешений, 
затрагивающих осу-
ществление имуще-
ственных прав не-
совершеннолетних, 
недееспособных, 
ограниченно дее-
способных граждан 
от общего числа об-
ращений; ед.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
5. Основное меро-

приятие 1.3.1. 
Учет и устрой-
ство детей-
сирот и детей, 
о с т а в ш и х с я 
без  попечения 
родителей с 
учетом приори-
тетных форм   
устройства.  

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация 
Эжвинского райо-
на МО ГО «Сык-
тывкар»

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, устроенных 
на приоритетные 
формы устройства с 
соблюдением сроков 
их устройства, %

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»
6 Цель: Обеспече-

ние социальной 
защищенности 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; КУМИ 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»

К о л и ч е с т в о 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей (лиц из 
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей) , 
обеспеченных 
жилыми по-
мещениями, 
на конец от-
четного года, 
чел.

чел. 14 22 13 13 13 13 13

Задача. Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7 Основное меро-

приятие
О б е с п е ч е н и е 
п р е д о с т а в -
ления жилых 
п о м е щ е н и й 
детям-сиротам 
и детям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей, лицам из 
их числа

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; КУМИ 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»

У р о в е н ь 
освоения вы-
д е л е н н ы х 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований, 
%

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных 
условий в соответствии с законодательством»
8 Цель: Обеспече-

ние социальной 
защищенности 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; КУМИ 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»

К о л и ч е с т в о 
семей отдель-
ных катего-
рий граждан, 
улучшивших 
ж и л и щ н ы е 
условия, ед.

ед. 11 67 67 67 27 27 27

Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки
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9 Основное меро-
приятие 3.1.1 
О б е с п е ч е н и е 
жильем от-
дельных кате-
горий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 
января 1995 
года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

Количество от-
дельных кате-
горий граждан, 
установленных № 
5-ФЗ «О ветера-
нах», получивших 
единовременные 
денежные вы-
платы за счет 
средств субвен-
ций, поступаю-
щих из федераль-
ного бюджета, на 
конец отчетного 
года, чел.

чел. 0 5 5 5 5 5 5

Основное меро-
приятие 3.1.2 
О б е с п е ч е н и е 
жильем от-
дельных кате-
горий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 24 
ноября 1995 
года № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвали-
дов в Россий-
ской Федера-
ции»

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

Количество от-
дельных кате-
горий граждан, 
установленных 
№ 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов 
в РФ», получив-
ших единовре-
менные денеж-
ные выплаты 
за счет средств 
субвенций, по-
ступающих из 
федерального 
бюджета, на ко-
нец отчетного 
года, чел.

чел. 0 5 5 5 5 5 5

Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых семей
10 Основное ме-

роприятие 3.2. 
Предоставле-
ние социальных 
выплат моло-
дым семьям

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

Количество моло-
дых семей, про-
живающих на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар», полу-
чивших социальные 
выплаты на при-
обретение жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства для улуч-
шения жилищных 
условий, на конец 
отчетного года, ед.

чел. 11 10 7 7 7 7 7

Задача 3. Исполнение решений суда, обязывающих администрации МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину 
жилое помещение
11 Основное меро-

приятие 3.4.
О б е с п е ч е н и е 
мероприятий по 
предоставлению 
жилых помеще-
ний гражданам, 
имеющих всту-
пившие в силу 
решения суда, 
обязывающие ад-
министрацию МО 
ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 
жилое помеще-
ние

КЖП АМО ГО «Сыктыв-
кар»; КУМИ АМО ГО «Сык-
тывкар»; Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической работе и 
бухгалтерскому учету

Количество ис-
полненных ре-
шений суда о 
предоставлении 
гражданину жи-
лого помеще-
ния, на конец 
отчетного года

шт. - 50 50 50 10 10 10

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных 
категорий граждан»
12 Цель: Обеспече-

ние реализации 
муниципальной 
программы в 
соответствии с 
установленны-
ми сроками

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
э к о н о м и ч е с к о й 
работе и бухгалтер-
скому учету АМО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень еже-
годного до-
с т и ж е н и я 
з н а ч е н и й 
целевых по-
казателей (ин-
дикаторов) , 
п р е д у с м о -
тренных му-
ниципальной 
программой (на 
конец года), %

% Н е 
менее 
85

Не менее 
85

Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85
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Задача. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
13 Основное меро-

приятие
О б е с п е ч е н и е 
функций му-
ниципальных 
органов, в том 
числе террито-
риальных орга-
нов

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
э к о н о м и ч е с к о й 
работе и бухгалтер-
скому учету АМО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»

Выполнение 
п о с т а в л е н -
ных в муни-
ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м е , 
подпрограм-
мах задач и 
обеспечение 
степени до-
с т и ж е н и я 
целевых по-
казателей (ин-
д и к а т о р о в ) 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-
грамм)

% Н е 
менее 
85

Не менее 
85

Не ме-
нее 85

Н е 
менее 
85

Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Поддержка отдельных категорий граждан»
N п/п Номер и наименование 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Последствия 
нереализации 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Связь с целевыми 
показателями (инди-
каторами) муници-
пальной программы 

(подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»
Цель: Обеспечение социальной защищенности несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве), а также защита их иму-
щественных прав.
Задача. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) в судах общей 
юрисдикции

1. Основное мероприятие 
1.1.1. Участие в рассмо-
трении судами дел о 
нарушении прав несо-
вершеннолетних и неде-
еспособных граждан.

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Обеспечение защиты 
прав и законных ин-
тересов несовершен-
нолетних и граждан, 
признанных судом не-
дееспособными, в том 
числе имущественных 
прав;

Наступление не-
гативных послед-
ствий, связанных с 
нарушением прав 
и законных интере-
сов несовершенно-
летних и граждан, 
признанных судом 
недееспособными

МП: Исполнение ор-
ганом местного само-
управления отдель-
ных государственных 
полномочий по защи-
те прав несовершен-
нолетних и недееспо-
собных граждан
ПП.: Доля рассмо-
тренных обращений 
по выдаче разреше-
ний, затрагивающих 
осуществление иму-
щественных прав не-
совершеннолетних, 
н е д е е с п о с о б н ы х , 
ограниченно дееспо-
собных граждан, от 
общего числа обра-
щений

2. Основное мероприятие 
1.1.2.
Осуществление деятель-
ности по включению 
детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, которые подлежат 
обеспечению жилыми по-
мещениями

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Наличии полной и до-
стоверной информа-
ции детях-сиротах и 
детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
Управлении опеки и попе-
чительства АМО ГО «Сык-
тывкар» и воспитанниках 
организаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, находящихся 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар», включен-
ных в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, которые подлежат 
обеспечению жилыми по-
мещениями.

Нарушение прав 
несовершеннолет-
них, предусмотрен-
ных Федеральным 
законом «О допол-
нительных гаран-
тиях по социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей» от 21.12.1996 
N 159-ФЗ

МП: Исполнение ор-
ганом местного само-
управления отдель-
ных государственных 
полномочий по защи-
те прав несовершен-
нолетних и недееспо-
собных граждан

ПП.: Доля рассмо-
тренных обращений 
по выдаче разреше-
ний, затрагивающих 
осуществление иму-
щественных прав не-
совершеннолетних, 
н е д е е с п о с о б н ы х , 
ограниченно дееспо-
собных граждан, от 
общего числа обра-
щений
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Задача: Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
административных процедур и административных действий по выдаче предварительного разрешения, 
затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособ-
ных граждан
3 Основное мероприятие 

1.2.1. Обеспечение со-
блюдения законных 
имущественных прав не-
совершеннолетних, неде-
еспособных, ограниченно 
дееспособных граждан. 

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Своевременное реагиро-
вание на поступившие 
обращения по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществление 
имущественных прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных, огра-
ниченно дееспособных 
граждан

Нарушение иму-
щественных прав 
несовершеннолет-
них, недееспособ-
ных, ограничен-
но дееспособных 
граждан

МП: Исполнение ор-
ганом местного само-
управления отдель-
ных государственных 
полномочий по защи-
те прав несовершен-
нолетних и недееспо-
собных граждан

ПП.: Доля рассмо-
тренных обращений 
по выдаче разреше-
ний, затрагивающих 
осуществление иму-
щественных прав не-
совершеннолетних, 
н е д е е с п о с о б н ы х , 
ограниченно дееспо-
собных граждан, от 
общего числа обра-
щений

Задача. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей
4 Основное мероприятие 

1.3.1. 
Учет и устройство детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей с учетом при-
оритетных форм   устрой-
ства. 

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Наличие полных и до-
стоверных сведений 
для осуществления 
учета   детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
соблюдение сроков 
устройства и устрой-
ство с соблюдением 
приоритетных форм 
устройства

Нарушение сроков 
устройства и невоз-
можность устрой-
ства детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, недееспо-
собных граждан, в 
установленные за-
коном сроки

МП: Исполнение ор-
ганом местного само-
управления отдель-
ных государственных 
полномочий по защи-
те прав несовершен-
нолетних и недееспо-
собных граждан

ПП.: Доля рассмо-
тренных обращений 
по выдаче разреше-
ний, затрагивающих 
осуществление иму-
щественных прав не-
совершеннолетних, 
н е д е е с п о с о б н ы х , 
ограниченно дееспо-
собных граждан, от 
общего числа обра-
щений

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель: Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача. Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5 Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение предо-
ставления жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа

Комитет жилищной 
политики админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар»; КУМИ АМО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей), обеспечен-
ных жилыми помещени-
ями, на конец отчетного 
года

Н е в о з м о ж н о с т ь 
улучшения жилищ-
ных условий для 
отдельных катего-
рий граждан, сни-
жение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граж-
дан, улучшивших жи-
лищные условия;
ПП1: Количество 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей (лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей), обеспеченных 
жилыми помещения-
ми, на конец отчетно-
го года, чел.

3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных усло-
вий в соответствии с законодательством»
Цель: Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории МОГО «Сыктывкар»
Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддерж-
ки
6 Основное мероприятие 

3.1.1
Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

2 0 2 0 -
2025

Количество отдельных 
категорий граждан, 
установленных № 5-ФЗ 
«О ветеранах», получив-
ших единовременные де-
нежные выплаты за счет 
средств субвенций, по-
ступающих из федераль-
ного бюджета, на конец 
отчетного года, чел.

Н е в о з м о ж н о с т ь 
улучшения жилищ-
ных условий для 
отдельных катего-
рий граждан, сни-
жение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граж-
дан, улучшивших жи-
лищные условия;
ПП2: Количество се-
мей отдельных кате-
горий граждан улуч-
шивших жилищные 
условия, ед.
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Основное мероприятие 
3.1.2
Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

2 0 2 0 -
2025

Количество отдельных 
категорий граждан, 
установленных и № 181-
ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ», 
получивших единовре-
менные денежные вы-
платы за счет средств 
субвенций, поступаю-
щих из федерального 
бюджета, на конец от-
четного года, чел.

Н е в о з м о ж н о с т ь 
улучшения жилищ-
ных условий для 
отдельных катего-
рий граждан, сни-
жение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граж-
дан, улучшивших жи-
лищные условия;
ПП2: Количество се-
мей отдельных кате-
горий граждан улуч-
шивших жилищные 
условия, ед.

Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых семей
7 Основное мероприятие 

3.2. Предоставление со-
циальных выплат моло-
дым семьям

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

2 0 2 0 -
2025

Количество молодых 
семей, проживающих 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар», получив-
ших социальные вы-
платы на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства для 
улучшения жилищных 
условий, на конец от-
четного года, ед.

Н е в о з м о ж н о с т ь 
улучшения жилищ-
ных условий для 
отдельных катего-
рий граждан, сни-
жение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граж-
дан, улучшивших жи-
лищные условия;
ПП2: Количество мо-
лодых семей,  улуч-
шивших жилищные 
условия, ед.

Задача 3. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину 
жилое помещение
8 Основное мероприятие 

3.3 Обеспечение меро-
приятий по предоставле-
нию жилых помещений 
гражданам, имеющих 
вступившие в силу реше-
ния суда, обязывающие 
администрацию МО ГО 
«Сыктывкар» предоста-
вить им жилое помеще-
ние

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету

2 0 2 0 -
2025

Количество исполнен-
ных решений суда о 
предоставлении граж-
данину жилого помеще-
ния, ед.

Увеличение не-
и с п о л н е н н ы х 
решений суда о 
предоставлении 
гражданину жило-
го помещения

МП: Количество граж-
дан, улучшивших жи-
лищные условия;
ПП2: Количество се-
мей, получивших жи-
лые помещение во 
исполнение решений 
суда, ед.

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Поддержка отдельных 
категорий граждан»
Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками
Задача. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной 
программы
5 Основное мероприятие 

4.1. Обеспечение функ-
ций муниципальных ор-
ганов, в том числе терри-
ториальных органов

 Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; От-
дел по финансово-
экономической рабо-
те и бухгалтерскому 
учету АМО ГО «Сык-
тывкар»; Управле-
ние опеки и попе-
чительства АМО ГО 
«Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Уровень ежегодного 
достижения значений 
целевых показателей 
(индикаторов), пред-
усмотренных муници-
пальной программой (на 
конец года), %

Нарушение сроков 
выполнения ме-
роприятий, недо-
стижение целевых 
показателей про-
граммы (подпро-
грамм)

МП: Количество граж-
дан, улучшивших жи-
лищные условия;
ПП4: Выполнение по-
ставленных в муни-
ципальной програм-
ме, подпрограммах 
задач и обеспечение 
степени достижения 
целевых показателей 
(индикаторов) муни-
ципальной програм-
мы (подпрограмм),%

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

 МО ГО «Сыктывкар»
«Поддержка отдельных категорий граждан»

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Поддержка отдельных 
категорий граждан»

Всего, в том числе: 284463,4 259265,7 260291,1 4404,0 4404,0 4404,0 817232,2
федеральный бюд-
жет РФ

12992,9 8345,0 8345,0 - - - 29682,9

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

167066,5 146516,7 147542,1 - - - 461125,3

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

104404,0 104404,0 104404,0 4404,0 4404,0 4404,0 326424,0

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - -  

внебюджетные источ-
ники

- - - - - -  
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Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей»

Всего, в том числе: 137692,2 119333,2 119333,2 - - - 376358,6
федеральный бюд-
жет РФ

- - - - - - -

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

137692,2 119333,2 119333,2 - - - 376358,6

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - -  

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - -  

внебюджетные источ-
ники

- - - - - -  

Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа

Всего, в том числе: 137692,2 119333,2 119333,2 - - - 376358,6
федеральный бюд-
жет РФ

- - - - - - 0,0

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

137692,2 119333,2 119333,2 - - - 376358,6

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 3

«Предоставление под-
держки отдельным кате-
гориям граждан с целью 
улучшения их жилищных 
условий в соответствии с 
законодательством»

Всего, в том числе: 120394,5 112749,0 112749,0 4404,0 4404,0 4404,0 359104,5
федеральный бюд-
жет РФ

12992,9 8345,0 8345,0 - - - 29682,9

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

2997,6 - - - - - 2997,6

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

104404,0 104404,0 104404,0 4404,0 4404,0 4404,0 326424,0

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.1.1

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

Всего, в том числе: 4172,5 4172,5 4172,5 - - - 12517,5
федеральный бюд-
жет РФ

4172,5 4172,5 4172,5 - - - 12517,5

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.1.2

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Всего, в том числе: 4172,5 4172,5 4172,5 - - - 12517,5
федеральный бюд-
жет РФ

4172,5 4172,5 4172,5 - - - 12517,5

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.2.

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям

Всего, в том числе: 12049,5 4404,0 4404,0 4404,0 4404,0 4404,0 34069,5
федеральный бюд-
жет РФ

4647,9 - - - - - 4647,9

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

2997,6 - - - - - 2997,6

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

4404,0 4404,0 4404,0 4404,0 4404,0 4404,0 26424,0

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - -  

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -
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Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.3.

Обеспечение мероприя-
тий по предоставле-
нию жилых помещений 
гражданам, имеющим 
вступившие в силу реше-
ния суда, обязывающие 
администрацию МО ГО 
«Сыктывкар» предоста-
вить им жилое помеще-
ние

Всего, в том числе: 100000,0 100000,0 100000,0 - - - 300000,0
федеральный бюд-
жет РФ

- - - - - -  

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - -  

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

100000,0 100000,0 100000,0 - - - 300000,0

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - - 

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной програм-
мы «Поддержка отдель-
ных категорий граждан»

Всего, в том числе: 26376,7 27183,5 28208,9 - - - 81769,1
федеральный бюд-
жет РФ

- - - - - - -

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

26376,7 27183,5 28208,9 - - - 81769,1

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Основное ме-
р о п р и я т и е 
4.1. 

Обеспечение функций 
муниципальных органов, 
в том числе территори-
альных органов

Всего, в том числе: 26376,7 27183,5 28208,9 - - - 81769,1
федеральный бюд-
жет РФ

- - - - - - -

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Республики 
Коми

26376,7 27183,5 28208,9 - - - 81769,1

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятель-
ности

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

».

от 10.04.2020 № 4/918
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении результатОв мОнитОринГа критерия ценОвОй дОступнОсти для 
населения при ОрГанизации реГулярных перевОзОк пассажирОв и баГажа автОмОбильным 
транспОртОм ОбщеГО пОльзОвания пО муниципальным маршрутам на территОрии 
мО ГО «сыктывкар» за 4 квартал 2019 ГОда 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.09.2018 № 33/2018-456 «О ценовой доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,  администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить результаты мониторинга критерия ценовой доступности для населения при организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории МО ГО «Сык-
тывкар» за 4 квартал 2019 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

Приложение 
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 10.04.2020 № 4/918
Результаты мониторинга критерия ценовой доступности 

для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам на территории МО ГО «Сыктывкар» 

за 4 квартал 2019 года
№ п/п Номер марш-

рута
Наименование маршрута Расчетный критерий ценовой 

доступности транспортных 
услуг для населения по муни-
ципальным маршрутам за 4 

квартал 2019 года , %

Результат монито-
ринга (превышает/ не 

превышает)

1 2 3 4 5
1 №1 «Школа № 33 – ТРЦ «Макси» 4,03 не превышает
2 №3 «Аэровокзал – с/х Пригородный» 4,03 не превышает
3 №4 «Городской автовокзал –          с/х Пригородный» 3,60 не превышает
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4 №5 «Городской автовокзал – Аэровокзал» 3,60 не превышает
5 № 6 «Дырнос - Росгосстрах» 3,60 не превышает
6 №7 «Городской автовокзал –  Школа № 33» 3,60 не превышает
7 №9 «Автостанция – Красная гора» 4,03 не превышает
8 № 11 «Дачное общество «Панель» - ул. Славы - Дачное 

общество «Панель»
3,31 не превышает

9 №12 «СЛПК – Автостанция» 4,03 не превышает
10 №13 «ул. Славы - СЛПК» 3,31 не превышает

11 №14 «Больничный комплекс -          п. Строитель» 3,31 не превышает
12 №15 «Городской автовокзал–        с/х Пригородный» 4,03 не превышает

13 №17 «Кардиоцентр –                       с/х Пригородный» 3,60 не превышает
14 №18 «Пл. Габова – СЛПК» 4,03 не превышает

15 №19 «Городской автовокзал-Строитель – Городской               
автовокзал»

4,03 не превышает

16 №20 «Опытная станция - Дырнос» 3,60 не превышает
17 №21 «СЛТ – Верхний Чов» 4,03 не превышает
18 №23 «пл. Габова – п.г.т. Краснозатонский» 3,60 не превышает
19 №23д «Турбаза Лемью – ЦВК» 4,03 не превышает
20 №24 «Росгосстрах – Верхний Чов» 3,60 не превышает
21 №25 «Пл. им. Габова –  В. Максаковка» 3,60 не превышает
22 №26 «Автостанция – п. Седкыркещ (переправа)» 4,03 не превышает
23 № 26 а «Автостанция – Трехозерка»* - -
24 № 27 « ул. Славы - СЛПК « 3,31 не превышает

25 №28 «ул. 65 лет Победы - ТРЦ «Макси» 3,60 не превышает
26 №29 «Городской автовокзал – МФЦ»* 4,03 -
27 №29а «Городской автовокзал – м. Заречье» 4,03 не превышает
28 №30 «ЖДВокзал – Дырнос-3» 4,03 не превышает
29 № 33А Городской автовокзал - Сыктывкарский фанерный 

завод
4,03 не превышает

30 №36 «Орбита – Дырнос-3» 4,03 не превышает
31 №38 «ул. К. Маркса – Дырнос-3» 4,03 не превышает
32 №44 «Городской автовокзал – ул. Тентюковская» 3,60 не превышает
33 №46 «Давпон – Автостанция» 4,03 не превышает
34 №54 «ЖДВ – ул. Славы» 4,03 не превышает
35 № 55 «ЖД Вокзал – Диагностический центр» 4,03 не превышает
36 № 103 «Автостанция - Мырты-Ю» 3,31 не превышает

ИТОГО: 3,55 не превышает

Примечание:  
1) * - по указанным маршрутам расчетный критерий не рассчитывается в связи с сезонностью маршрутов;            
2) при расчете использовался среднедушевой доход в размере 41 681,0 рублей (опубликованные официальные предваритель-

ные данные Комистата за 4 квартал 2019 года). 

от 10.04.2020 № 4/919
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда 
Республики Коми от 14.01.2020 по делу    № 2-1256/2020, вступившего в законную силу 16.03.2020 года администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:10, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 5. 

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение - квартиру № 1 с кадастровым номером 11:05:0107017:354, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. 
Зои Космодемьянской, д. 5. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества, определяются соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»:

4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-
маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.

4.2. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества в установленные законодательством сроки.
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4.3. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и помещений в многоквартирном доме в уста-
новленные законодательством сроки.

4.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления  его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

 

от 10.04.2020 № 4/920
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Ре-
спублики Коми от 22.01.2020 по делу  № 2-626/2020, вступившего в законную силу 23.03.2020, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:70, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 30. 

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение - квартиру № 9 с кадастровым номером 11:05:0107017:228, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Банбана, д. 30.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества, определяются соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»:

4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-
маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.

4.2. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества в установленные законодательством сро-
ки.

4.3. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и помещений в многоквартирном доме в уста-
новленные законодательством сроки.

4.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-
становления  его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

 
от 10.04.2020 № 4/921

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Отмене пОстанОвления 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 03.02.2020 № 2/265

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 (ред. от 03.04.2020) «О введении режима повышенной готовности», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2020  № 2/265 «Об организации и проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: стоянки с гаражами боксового типа» отменить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, городского строи-

тельства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипова В.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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