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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 27.04.2020 № 272-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении перспективнОгО плана развития и сОвершенствОвания учебнО-материальнОй 
базы для пОдгОтОвки населения в Области гражданскОй ОбОрОны и защиты От чрезвычайных 
ситуаций мО гО «сыктывкар» на 2020-2024 гОды

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»,  в целях пропаганды знаний, развития и совершенствования учебно-
материальной базы для подготовки населения МО ГО «Сыктывкар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций:

1. Утвердить  перспективный план развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций МО ГО «Сыктывкар» на 2020-2024 годы (далее - Перспективный 
план) согласно приложению к настоящему распоряжению

2. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, руководителям администраций п.г.т. В. Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», начальнику управления культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар», генеральному директору ЭМУП «Жилкомхоз», начальнику управления образования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, функционирующим на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», обеспечить выполнение мероприятий Перспективного плана.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 27.04.2020 № 272-р
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

МО ГО «Сыктывкар» на 2020- 2024  годы

Перечень мероприятий Срок выполне-
ния 

Ответственный
исполнитель

 I.  Организационные мероприятия
1.  Разработка муниципального, объектовых перспективных 

планов развития и совершенствования учебно-материальной 
базы для подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

до 25 апреля
 2020 года

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара, 
организации 

2. Оказание методической помощи и  контроль за разработ-
кой организациями перспективных планов развития и со-
вершенствования учебно-материальной базы для подготов-
ки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

до 25 апреля
 2020 года

Управлениепо делам ГО и ЧС г.Сыктывкара 

3.  Утверждение перспективного плана развития и совершен-
ствования учебно-материальной базы для подготовки насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций МО ГО «Сыктывкар» 

до 25 апреля
2020 года 

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара 

4.  Направление копии перспективного плана развития и  со-
вершенствования учебно-материальной базы для подготов-
ки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций МО ГО «Сыктывкар» в Главное 
управление МЧС России по Республике Коми 

до 30 апреля 
2020 года

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара

5 Рассмотрение и анализ выполнения перспективного плана 
развития и совершенствования учебно-материальной базы 
для подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций МО ГО «Сыктывкар»

Ежегодно 
до 25 декабря 

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара, 

II.  Совершенствование учебно-материальной базы  ( далее- УМБ) курсов гражданской обороны 
Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

1. Разработка  и ежегодная корректировка перспективных 
планов развития и совершенствования УМБ по ГОЧС  курсов   
гражданской обороны  

2020-2024 годы Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара 
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2. Планирование финансовых средств на совершенствование 
УМБ по ГОЧС курсов гражданской обороны

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара 

3. Обновление оснащения  многопрофильных кабинетов на 
курсах ГО: мебелью,  средствами  обеспечения учебного 
процесса  по  тематическим разделам

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

4. Обеспечение материальной базой для выездных занятий  
ГОЧС в организациях

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

5. Заключение соглашений с организациями  на использова-
ние объектов ГО в качестве учебных площадок при прове-
дении практических занятий

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

6. Приобретение, обновление  аудиовизуальных материалов 
для использования в учебном процессе (мультимедийные 
обучающие программы, компьютерные программы, филь-
мы, видеоролики)

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

7. Приобретение, обновление технических средств обучения 
(приборов, средств индивидуальной защиты, средств за-
щиты органов дыхания, медицинского имущества,  средств  
связи и оповещения, тренажеров)

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

8. Разработка и актуализация учебно-методических материа-
лов для проведения всех видов учебных занятий, предусмо-
тренных учебными планами и программами

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

9. Обновление библиотечного фонда, создание, пополнение  
электронной библиотеки

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

10. Обновление содержания информационных стендов учеб-
ных кабинетов в соответствии с изменениями законода-
тельства

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

11. Оформление подписки на периодические издания: «Граж-
данская защита», «Пожарное дело», «ОБЖ», «Гражданская 
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях»,   в том числе на 
электронные издания

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

12 Участие в смотр-конкурсе на лучшие курсы по гражданской 
обороне Республики Коми 

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

13 Участие в смотр-конкурсе на лучшие курсы по гражданской 
обороне   среди  субъектов  СЗФО

при объявлении 
конкурса

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

III.  Совершенствование УМБ учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ( далее - УКП по ГОЧС)

1. Разработка перспективных планов развития и совершен-
ствования УМБ по ГОЧС УКП по ГОЧС, ежегодная их кор-
ректировка

2020-2024 годы Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

2  Направление копии перспективного плана развития и  со-
вершенствования учебно-материальной базы для подготов-
ки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций МО ГО «Сыктывкар»  в Управление 
по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара

Ежегодно
до 30 апреля 

Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

3 Планирование финансовых средств на создание и оснаще-
ние   УМБ 
УКП по ГОЧС 

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление культуры,руководители админи-
страций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатонский, 
Седкыркещ, администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар», руководители органи-
заций, на базе которых созданы  УКП по ГОЧС

4. Подготовка помещений,  мест для размещения и оборудо-
вания УКП по ГОЧС 

ежегодно Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

5. Оснащение  УКП по ГОЧС согласно Примерному порядку 
определения состава учебно-материальной базы в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, направленному письмом МЧС России от 27.02.2020г. 
№ 11-7-604 (информационными стендами, телевизором, 
проекционной аппаратурой, образцами СИЗ, медицинским 
имуществом, средствами индивидуальной защиты, аудио-
визуальными материалами ( фильмы, ролики)  и т.д.) 

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара,
Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

6. Оформление и обновление  «Уголка  по  гражданской обо-
роне и защиты от чрезвычайных ситуаций» для консульти-
рования населения 

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара,
Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», 
руководители организаций, на базе которых 
созданы  УКП по ГОЧС
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7. Оформление  подписки для УКП по ГОЧС на журналы «Граж-
данская защита»,  «Военные знания», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», в том числе на электронные из-
дания 

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара,
Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

8. Обновление содержания информационных стендов в УКП 
по ГОЧС в связи  с изменениями законодательства

ежегодно Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

 9. Тиражирование памяток, листовок, брошюр и т.д. для рас-
пространения населению,  прикрепленному  к УКП по ГОЧС 
по месту прописки  

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара,
Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

10 Организация смотр-конкурса на лучший УКП по ГОЧС МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара

11. Участие в смотр-конкурсе на лучший УКП по ГОЧС МО ГО 
«Сыктывкар»

ежегодно Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

12 Участие  в  смотр-конкурсе на лучший УКП по ГОЧС среди 
субъектов СЗФО

при объявлении 
конкурса

Управление культуры, руководители адми-
нистраций п.г.т. В.Максаковка, Краснозатон-
ский, Седкыркещ, администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар», руководители 
организаций, на базе которых созданы  УКП 
по ГОЧС

IV. Совершенствование УМБ организаций для подготовки работающего населения
 в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

1. Разработка перспективного плана развития и совершен-
ствования УМБ по ГОЧС  в  организациях, ежегодная его 
корректировка

2020-2024 годы Руководители организаций

2. Планирование финансовых средств на развитие и совер-
шенствование УМБ

ежегодно Руководители организаций

3. Оборудование, обновление и поддержание в актуальном 
состоянии уголков по ГОЧС в организациях

ежегодно Руководители организаций

4. Оснащение организаций с численностью до 200 человек 
учебно-материальной базой для  проведения занятий по ГО 
и защите от ЧС

2020 -2022гг Руководители организаций

5. Оборудование и оснащение в организациях с численностью 
свыше 200 человек многопрофильного класса (учебной пло-
щадки, по одному уголку ГОЧС в каждом административ-
ном и производственном здании)

 2020-2022гг Руководители организаций

6. Оборудование в организациях, создающих нештатные 
аварийно-спасательные формирования (НАСФ), нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий  
по ГО (НФГО), многопрофильного класса, учебной площад-
ки, уголков ГОЧС

2020-2022гг Руководители организаций

7. Приобретение, изготовление памяток, листовок, брошюр, 
учебно-справочных пособий и других материалов по вопро-
сам  подготовки сотрудников  в области ГО и защиты от ЧС

ежегодно Руководители организаций

8. Доукомплектование классов по ГОЧС необходимой учебной 
литературой и основными средствами обеспечения учебно-
го процесса (плакаты, макеты, слайды, приборы, средства 
индивидуальной защиты, медицинское, пожарное имуще-
ство, спасательное оборудование, тренажеры, аудио,- ви-
део-, проекционная аппаратура, аудиовизуальные матери-
алы ( фильмы,ролики))

ежегодно Руководители организаций

9 Разработка и актуализация учебно-методических материа-
лов для проведения всех видов учебных занятий, предусмо-
тренных учебными планами и программами курсового обу-
чения, проведения вводного инструктажа по ГО

ежегодно Руководители организаций

10. Участие в  муниципальном и республиканском смотр-
конкурсе на лучшую УМБ по ГОЧС Республики Коми

ежегодно Руководители организаций

V. Совершенствование УМБ для подготовки обучающихся в области  
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Разработка плана развития и совершенствования УМБ по 
ГОЧС в образовательных организациях, ежегодная его кор-
ректировка

2020-2024 годы Руководители образовательных организаций
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2. Планирование финансовых средств на развитие и совер-
шенствование УМБ по ГОЧС образовательных организаций

ежегодно Управление образования , руководители об-
разовательных организаций

3.  Оборудование  кабинетов   ОБЖ (БЖД)  средствами  обе-
спечения учебного процесса  (стенды, плакаты, литерату-
ра, видеоаппаратура, проекционная аппаратура, образцы 
средств защиты органов дыхания и кожи, приборы  РХ раз-
ведки, противопожарные средства многофункциональные 
тренажеры, периодическая литература и плакаты по ГО и 
ЧС) по тематическим разделам в  соответствии  с  содержа-
тельным наполнением учебных предметов федерального  
компонента государственного  стандарта  общего образо-
вания

ежегодно Управление образования, руководители об-
разовательных организаций

4. Оснащение кабинетов ОБЖ общеобразовательных организа-
ций интерактивными досками и экранами, аудиовизуальны-
ми материалами (учебные фильмы, ролики),электронными 
пособиями и учебной литературой

ежегодно Управление образования, руководители об-
разовательных организаций

5. Оборудование  на территории общеобразовательных орга-
низаций элементов полосы препятствий для практических 
занятий по темам программы ОБЖ, а также для проведения 
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», 
«Безопасное колесо»  и  т.д.

до 2024 года Руководители образовательных организаций

6. Оборудование в образовательных организациях уголков 
ГОЧС, оснащение их информационно-просветительным ма-
териалом в виде памяток, листовок, брошюр, буклетов 

ежегодно Руководители образовательных организаций

7. Участие в муниципальном и республиканском смотр-
конкурсе на  лучшую УМБ по ГОЧС  Республики Коми

ежегодно Управление образования, руководители об-
разовательных организаций  

от 29.04.2020 № 273-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О признании утратившим силу распОряжения администрации мО гО «сыктывкар»
От 02.04.2020 № 226-р

Руководствуясь статьей  44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
1. Признать утратившим силу:
распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2020 № 226-р «О внесении изменений в распоряжение администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2014 № 392-р».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя руководителя администрации Сергееву И.А.

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

от 23.04.2020 № 265-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О прОведении мерОприятия 
пО санитарнОй Очистке территОрий

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», в 
связи с наступлением весеннего периода:

1. Рекомендовать организациям, чья деятельность не приостановлена Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и организациям, которые вправе осуществлять деятель-
ность в период функционирования режима повышенной готовности и определенные Постановлением Правительства Республики 
Коми от 15.04.2020 № 171 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 23.04.2020 по 15.05.2020 провести очистку подведомственных 
территорий.

2. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2020 № 197-р «О проведении общегородского субботника в 2020 
году» признать утратившим  силу.

3. Настоящее распоряжение вступает силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации Мо-

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

от 27.04.2020 № 4/1011
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения 
на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО участка и 
ОтклОнение От предельных параметрОв стрОительства тОргОвОгО центра 
пО адресу: г. сыктывкар, давпОн, 45

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утверж-
денными решением        Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Саркисяна А.А., по результа-
там проведения общественных обсуждений,        с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Саркисяну Армену Араратовичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (от-

дельно стоящие объекты торговли общей площадью до 1000 кв.м) земельного участка площадью 997 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0105024:791,  расположенного в территориальной зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по адресу: г. Сык-
тывкар, Давпон, 45, и отклонение от предельных параметров строительства объекта в части увеличения максимального процента 
застройки с 30% до 42% для размещения торгового центра по следующему основанию:
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от 27.04.2020 № 4/1012
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
земельнОгО участка с кадастрОвым нОмерОм 11:05:0501007:584 пО ул. ключевОй 
п.г.т. в. максакОвка г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утверж-
денными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Данилова Александра Вла-
димировича, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом  рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Данилову Александру Владимировичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания (многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей) земельного участка площадью 2686 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0501007:584,  расположенного в территориальной зоне застройки средне- и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) по ул. Клю-
чевой  п.г.т. В.Максаковка г. Сыктывкара по следующему основанию:

- недостаточное количество парковочных мест. В соответствии с п. 1.1.3 Местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, утвержденных Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2015 № 03/2015-57, расчетные показатели, устанавливаемые 
для жилых объектов в новых проектируемых районах, кварталах, следует предусматривать для постоянного хранения легковых 
автомобилей - 1 машино-место на 1 построенную квартиру, в том числе гостевое. В представленном эскизном проекте - 24 машино-
места, должно быть - 36.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 27.04.2020 № 4/1014
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении разрешения 
на ОтклОнение От предельных параметрОв 
рекОнструкции здания склада пО адресу: 
г. сыктывкар,  дырнОс, 10/1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утверж-
денными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Майсерика Дмитрия Сергее-
вича, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Майсерику Дмитрию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания 

склада на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105002:1100, расположенном в территориальной 
зоне производственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации (П-3) по адресу: г. Сыктывкар, Дырнос, 10/1, 
в части уменьшения минимального отступа от здания с севера и востока до границы земельного участка до 0 м.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

- недостаточное количество парковочных мест. В соответствии с табл. 1.1.4 Местных нормативов градостроительного проекти-
рования, утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2015 № 03/2015-57, для торговых центров следует преду-
сматривать стоянку легковых автомобилей - 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади. В представленном эскизном проекте  
- 4 машино-места на 420 кв.м торговой площади, должно быть - не менее 21.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 27.04.2020 № 4/1018
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» 
От 23.04.2020 № 4/997 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2020 № 4/997 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

приложение № 1 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» Сергееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.04.2020  № 4/1018

«Приложение № 1
к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 23.04.2020 г. № 4/997

Состав 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов

Сергеева И.А. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель Комиссии);

Матвеев В.Ю. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя Ко-
миссии);

Ладанова В.А. - начальник управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (секретарь Комиссии);
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от 27.04.2020 № 4/1019
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2020 № 3/861 «Об организации пропускного режима в админи-

страции МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2020 № 4/863 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2020 № 3/861».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26.04.2020.
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 28.04.2020 № 4/1023
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

нием о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее иму-

щество:
- проезд от Сысольского шоссе до д. 39 по ул. Маркова протяженностью 170 м.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей организаци-

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

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

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 28.04.2020 № 4/1025
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

нием о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», 
утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»:
- здание пожарного депо, расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 18.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

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

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Члены Комиссии:
Куделина Н.В. - начальник правового управления администрации  МО ГО «Сыктывкар»;
Филиппов А.Ф. - начальник Управления по обеспечению деятельности Совета МО ГО «Сыктывкар»; 
Казакова Л.А. - руководитель экспертно-аналитического центра  менеджмента качества федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего                 образования «Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию);

Власьева Т.В. - член президиума Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Общественного совета МО 
ГО «Сыктывкар», член президиума Регионального общественного благотворительного фонда «Ассо-
циация попечительских Советов» (по согласованию)

- представитель Управления по противодействию коррупции Администрации Главы Республики 
Коми (по согласованию).

».

от 30.04.2020 № 4/1041
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО гО «сыктывкар»
От 27.12.2017 № 12/4531

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-630 «О бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
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1.1. В приложении № 1 к муниципальной программе таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. В приложении № 1.3 к муниципальной программе:
1.2.1. Раздел 1 дополнить таблицей согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Раздел 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 1.4 к муниципальной программе пункт 1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-

становлению.
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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.04.2020 № 4/1041
«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» «Развитие современной городской среды»

   Статус    

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы,
основного 

мероприятия

Источник финан-
сирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм-
ма

Развитие со-
временной го-
родской среды 

Всего, в том чис-
ле:                   325 542,7 652 832,0 424 992,0 368 765,2 373 619,8 217 609,2 217 609,2 2 580 970,1

  ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  34 662,7 83 096,1 77 909,5 77 909,5 81 228,3 0,0 0,0 354 806,1

  республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

41 675,2 200 484,7 50 027,6 50 029,7 50 032,3 0,0 0,0 392 249,5

  бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 249 204,8 369 251,2 297 054,9 240 826,0 242 359,2 217 609,2 217 609,2 1 833 914,5

  средства от при-
носящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.Подпро-
грамма

 Благоустрой-
ство терри-
торий МО ГО 
«Сыктывкар»  

Всего, в том чис-
ле:                   325 336,0 652 832,0 424 992,0 368 765,2 373 619,8 217 609,2 217 609,2 2 580 763,4

  ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  34 662,7 83 096,1 77 909,5 77 909,5 81 228,3 0,0 0,0 354 806,1

  республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

41 589,9 200 484,7 50 027,6 50 029,7 50 032,3 0,0 0,0 392 164,2

  бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 249 083,4 369 251,2 297 054,9 240 826,0 242 359,2 217 609,2 217 609,2 1 833 793,1

  средства от при-
носящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.

Благоустрой-
ство террито-
рий общего 
пользования

Всего, в том чис-
ле:                   132 065,2 359 423,7 106 757,1 107 362,0 102 847,4 102 847,4 102 847,4 705 608,0

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

25 000,0 150 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175 140,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 107 065,2 209 283,7 106 757,1 107 362,0 102 847,4 102 847,4 102 847,4 839 010,2

средства от при-
носящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
меропри-
ятие 2.

Осуществле-
ние передан-
ного государ-
с т в е н н о г о 
полномочия по 
организации 
деятельности 
по обращению 
с животными 
без владель-
цев

Всего, в том чис-
ле:                   1 434,4 714,4 3 547,4 3 549,5 3 552,1 0,0 0,0 12 797,8

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

1 434,4 714,4 3 547,4 3 549,5 3 552,1 0,0 0,0 12 797,8

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от при-
носящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 3.

О з е л е н е н и е 
территории 

Всего, в том чис-
ле:                   16 480,5 26 351,0 38 527,1 17 836,9 17 819,1 17 819,1 17 819,1 152 652,8

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 16 480,5 26 351,0 38 527,1 17 836,9 17 819,1 17 819,1 17 819,1 152 652,8

средства от при-
носящей доход 
деятельности  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 4.

Организация 
уличного осве-
щения 

Всего, в том чис-
ле:                   84 529,1 88 009,2 90 966,4 82 656,0 82 752,9 82 752,9 82 752,9 594 419,4

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 84 529,1 88 009,2 90 966,4 82 656,0 82 752,9 82 752,9 82 752,9 594 419,4

средства от при-
носящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 5.

Р е а л и з а ц и я 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
р е г и о н а л ь -
ного проекта 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды»

Всего, в том чис-
ле:                   72 700,1 152 211,3 152 127,2 138 210,8 141 898,3 14 189,8 14 189,8 685 527,3

 ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  34 662,7 83 096,1 77 909,5 77 909,5 81 228,3 0,0 0,0 354 806,1

 республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

14 855,5 45 377,7 46 480,2 46 480,2 46 480,2 0,0 0,0 199 673,8

 бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 23 181,9 23 737,5 27 737,5 13 821,1 14 189,8 14 189,8 14 189,8 131 047,4

 средства от при-
носящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 6.

Р е а л и з а ц и я 
народных про-
ектов в сфере 
благоустрой-
ства

Всего, в том чис-
ле:                   414,2 5 551,0 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 132,0

 ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

300,0 4 252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 552,6

 бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 114,2 1 298,4 166,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 579,4

 средства от при-
носящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
меропри-
ятие 7.

С т р о и т е л ь -
ство и ре-
конструкция 
объектов бла-
гоустройства

Всего, в том чис-
ле:                   17 712,5 20 571,4 32 900,0 19 150,0 24 750,0 0,0 0,0 115 083,9

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 17 712,5 20 571,4 32 900,0 19 150,0 24 750,0 0,0 0,0 115 083,9

средства от при-
носящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.Подпро-
грамма

 «Управление 
реализацией 
п р о е к т а м и 
благоустрой-
ства на терри-
тории МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего, в том чис-
ле:                   206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,7

  ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3

  бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,4

  средства от при-
носящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 8.

Обеспечение 
информирова-
ния граждан 
о реализации 
мероприятий 
по благоу-
стройству

Всего, в том чис-
ле:                   206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,7

ф е д е р а л ь н ы й  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет Респу-
блики Коми

85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3

бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,4

средства от при-
носящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ».
Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.04.2020 № 4/1041
«Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству

№ п/п Адрес Источник финансирования мероприятий по 
благоустройству

1 2 3
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 ул. Тентюковская, 198 Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

2 ул. Тентюковская, 81 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

3 ул. Тентюковская, 83 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

4 ул. Морозова, 160 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет
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5 ул. Петрозаводская, 38 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

6 ул. Петрозаводская, 40 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

7 ул. Интернациональная, 196  Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 ул. Банбана, 2,4 Местный бюджет

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
9 Пр. Бумажников, 26 Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

10 Пр. Бумажников, 13 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

11 Набережный проезд, 6 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

12 ул. Славы, 35 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

.»

 Приложение № 3 
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.04.2020 № 4/1041
«Раздел 2. Перечень общественных территорий, нуждающихся 

и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№ п/п Наименование общественной территории
1 2

Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Сквер возле Стефановской площади
2 Общественный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул. Бабушкина до ул. Горького 
3 Городской сквер. Район ул.Старовского, Оплеснина, Парковая, Катаева (парк «Строитель»)

4 Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской

5 Городской сквер. Район пересечения ул. Бабушкина и Интернациональная

6 Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть в м. Кируль
7 Пересечение улиц Тентюковская – Петрозаводская (развилка улиц)
8 Пешеходная зона по ул. Красноборская: от ул. Большой до ул. Снежная
9 Сквер по ул. Димитрова около МКД 46,50,52
10 Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы - Ленина
11 Городской сквер около Государственного академического театра драмы им. Савина по ул. Первомайской, 56, в том 

числе лестничный спуск 
12 Общественная территория по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д.48а (около здания библиотеки пгт.

Краснозатонский)
13 Общественная территория по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 26 
14 Площадь  перед мемориалом памяти погибших в ВОВ. Мемориальный комплекс - площадь и сквер по ул. Коммуни-

стической, между N 22 и 24
15 Городской сквер. В районе пересечения ул. Орджоникидзе и Карла Маркса
16 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 77 (за гостиницей Сык-

тывкар)
17 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 68 (сквер «Металлист»)
18 Пешеходная зона в районе бывшего рынка по адресу: ул. Орджоникидзе,50
19 Городской сквер. Район здания по адресу: Октябрьский проспект, 162 (в районе Телецентра)
20 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 95 (около перинатального центра)
21 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 103 (около перинатального центра)
22 Городской сквер  в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (памятник «Чернобыльцам»)
23 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 114
24 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 118
25 Городской сквер. В районе пересечения ул. Печорская - Громова - Энгельса
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26 Городской сквер. Район пересечения ул. Снежная - Красноборская в п.г.т. В. Максаковка
27 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 72 (за общежитием 

СГУ)
28 Городской сквер. Пересечение ул. Д. Каликовой - ул. Интернациональная
29 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Димитрова, д. 22
30 Городской сквер. Район МКД по адресу: ул. Старовского, д. 57, ул. Коммунистическая,47,53
31 Городской сквер. Район МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 16»
32 Городской сквер. Район улиц: Кутузова - Свободы

33 Площадь. Перед спортивно-культурным центром по ул. Школьная, 13
34 Городской сквер. Район пересечения ул. Советская и Куратова
35 Транспортная площадь. Кольцевая транспортная развязка на пересечении Октябрьского пр. и ул. Коммунистиче-

ской
36 Городской сквер около района здания по адресу: ул.Корабельная, 1/25
37 Городской сквер в районе многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пушкина,81

38 Тротуар по ул.Ломоносова в п.г.т. Краснозатонский
39 Аллея по ул. Зои Космодемьянской
40 Территория по ул. Коммунистической (от ул.Советская до ул.Кирова) (благоустройство)
41 Территория ул.Коммунистическая – ул.Ленина (благоустройство)
42 Парк им.Мичурина г.Сыктывкар (закупка, монтаж и установка МАФ)
43 Пешеходная зона по ул. Советская (от ул. Коммунистическая до ул.Колхозной)
44 Пешеходная зона по ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина)
45 Пешеходная зона около МАОУ СОШ № 26 НБДОУ № 96 по ул. Печорская
46 Покровский бульвар (детская площадка)
47 Пешеходная зона по ул. Тентюковская (от дома №122 до дома №306)
48 Территория на ул. Зои Космодемьянской в районе дома 48. 
Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
49 Слободская площадь
50 Тротуар к ЦДЮТ (пешеходная зона по ул. Слободская, (спуск от МКД по ул. Мира, 13 по ул. Слободская, 10))

51 Пешеходный бульвар (между домами 42 и 44 по проспекту Бумажников)

52 Пешеходная зона по проспекту Бумажников, 55
53 Тротуар вдоль ул. Весенняя
54 Парк культуры и отдыха (ул.Славы)

55 Тротуар от ул. Мира вдоль Лицея №1
56 Тротуар от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник»
57 Тротуар по ул. Мира, в районе МКД №22/1
58 Сквер «Мирный»
59 Тротуар по ул. Славы
60 Сквер (ул. Мира, 4)
61 Сквер (Космонавтов, 3)
62 Сквер (проспект Бумажников, 33)

63 Сквер (проспект Бумажников, 39)
64 Территория для отдыха (район домов 6 и 8 по ул. Борисова)
65 Парк «Менделеевский»
66 Пешеходная зона по ул. Мира (остановочный комплекс «Поликлиника»)
67 Пешеходная зона по ул. Мира (от ул. Менделеева до заезда к дому №9 по ул.Мира)
68 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (вдоль дома №40)
69 Пешеходная зона по ул. Менделеева (от ул.Мира до ул.Слободская)
70 Пешеходная зона по ул.Мира (от проспекта Бумажников до ул. Менделеева)

Перечень общественных территорий,
 подлежащих благоустройству в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории Источник финансирования меро-
приятий по благоустройству

1 2 3

Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

1 Городской сквер  в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (памят-
ник «Чернобыльцам»)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет
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2 Общественный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова: ул. Кирова от пересечения с 
ул. Бабушкина до ул. Горького (устройство скейт- площадки)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

3 Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской  (1 
этап)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

4 Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть в м. Кируль Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

5 Пешеходная зона по ул. Тентюковская (от дома №122 до дома №306) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

6 Территория на ул. Зои Космодемьянской в районе дома 48 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

7 Пешеходная зона по ул. Мира (от ул. Менделеева до заезда к дому №9 по ул. Мира) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (вдоль дома №40) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

9 Пешеходная зона по ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Слободская) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

10 Пешеходная зона по ул. Мира (от проспекта Бумажников до ул. Менделеева) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

».
 

Приложение № 4
 к постановлению 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 
от 30.04.2020 № 4/1041

«1. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского 
бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта  Народный бюджет».
1)  2019 год.

№ п/п Наименование мероприятия Срок окончания реализации

1
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 1 «Установка детского игрового комплекса в п. Выль-
тыдор)

31.12.2019

2
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 2 «Озеленение и благоустройство территории по ул. 
Ломоносова, 48 а, (около здания библиотеки пгт.  Краснозатонский)

31.12.2019

3
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 3 «Обустройство детской площадки в пгт. Верхняя Мак-
саковка»)

31.12.2019

4
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 4 «Благоустройство детской игровой площадки в п. 
Трёхозерка»)

31.12.2019

5
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 5 «Благоустройство дворовой территории  (ул. Старо-
вского, д. 61»)

31.12.2019

6
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 6 «Обустройство крытой спортивной площадки с трена-
жерами круглогодичного использования в пст. Верхний Мыртыю»)

31.12.2019

7 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 7 «Модернизация и устройство уличного освещения в 
местечке Заречье»)

31.12.2019

8 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 8 «Установка уличного тренажерного комплекса в Бе-
рендеевском парке (ул.Менделеева) Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

31.12.2019

9 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 9 «Уличный тренажерный комплекс «Строитель»)

31.12.2019

10 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 10 «Благоустройство общественной территории «Парк 
искусств» около МАУ ДО «Школа искусств»)

31.12.2019

11 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 11 «Ремонт пешеходных дорожек в парке-сквере по 
адресу: Мира, д. 4 Эжвинского района  МО ГО «Сыктывкар»)

31.12.2019
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12 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 12 «Обустройство тротуара в МАОУ СОШ № 26  НБДОУ 
№ 96 по ул. Печорская «)

31.12.2019

13 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 13 «Установка детских и спортивных площадок во дво-
ре Петрозаводская, 38 «)

31.12.2019

14 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 14 «Установка детских и спортивных площадок во дво-
ре Петрозаводская, 52, 54 «)

31.12.2019

2)  2020 год.

№ п/п Наименование мероприятия Срок окончания реализации

1
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 1 «Устройство сетей уличного освещения при въезде в 
посёлок Верхняя Максаковка»)

31.12.2020

2
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках про-
екта «Народный бюджет» (проект 2 «Устройство сетей уличного освещения при въезде в 
п.Выльтыдор»)

31.12.2020

».

от 30.04.2020 № 4/1043
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположен-
ного на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее иму-

щество:
      -  проезд, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, от Сысольского шоссе  до здания 15/3 по Сысольскому шоссе протяжен-

ностью 782 м.
2. Передать на обслуживание муниципальному казенному предприятию муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» внести изменения в реестр муни-

ципальной собственности и оформить акты приема – передачи.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 27.04.2020 № 4/г-37
г . Сыктывкар, Республика Коми

Об Отмене пОстанОвления главы 
мО гО «сыктывкар» - 
рукОвОдителя администрации 
От 17.03.2020 № 3/г-27
 Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Республики Коми,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар - руководителя администрации от 

20.02.2020 № 2/г-10 «О назначении проведения публичных слушаний по вопросу реконструкции в зоне исторического центра города 
Сыктывкара по ул. Бабушкина, 21а» отменить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
от 30.04.2020 № 4/1044

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об утверждении дОкументации
пО прОекту межевания территОрии 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0107003

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар»,  с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 21.11.2019, протокола публичных слушаний  от 06.12.2019 № 
46,  заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слуша-
ний 11.12.2019 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить документацию по межеванию территории в кадастровом квартале 11:05:0107003 для малоэтажной многоквартир-

ной жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Савина, 5, 
разработанную ООО «Компас».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации
Н.С. Хозяинова
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»                                                                                      
за 1 квартал 2020 года

   тыс. руб.
Наименование Коды  План на 2020 

год 
Исполнено на 
01.04.2020 г.

ДОХОДЫ, всего  9 417 091,4 1 807 758,3
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 6 205 343,5 1 135 451,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

20200000 6 204 620,1 1 134 679,9

Дотации 20210000 242 077,9 60 497,0
Субсидии 20220000 1 159 898,2 161 601,2
Субвенции 20230000 4 382 517,2 912 581,7
Иные межбюджетные трансферты 20240000 420 126,8 0,0
Прочие безвозмездные поступления 20700000 723,4 723,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000 0,0 4 794,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21900000 0,0 -4 746,6

    
РАСХОДЫ, всего  9 764 057,5 1 894 734,8
Муниципальная программа “Развитие образования” 01 0 00 00000 5 822 165,6 1 296 761,2
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” 01 1 00 00000 2 761 197,9 592 621,6
Подпрограмма “Развитие общего и дополнительного образования” 01 2 00 00000 2 804 410,9 647 902,5
Подпрограмма “Дети и молодежь города Сыктывкара” 01 3 00 00000 32 408,0 9 569,8
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы МО ГО “Сыктывкар”

01 4 00 00000 224 148,8 46 667,3

Муниципальная программа “Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта”

02 0 00 00000 803 755,3 190 609,5

Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития 
культурного потенциала”

02 1 00 00000 441 985,4 125 520,9

Подпрограмма “Формирование благоприятных условий для развития фи-
зической культуры и спорта”

02 2 00 00000 297 706,8 50 524,4

Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы МО ГО “Сыктывкар”

02 3 00 00000 64 063,1 14 564,2

Муниципальная программа “Градостроительство и землепользова-
ние”

03 0 00 00000 81 981,9 13 364,7

Подпрограмма “Обеспечение архитектурной и градостроительной дея-
тельности”

03 1 00 00000 8 700,0 0,0

Подпрограмма “Использование земельных ресурсов на территории МО ГО 
“Сыктывкар”

03 2 00 00000 12 886,2 279,0

Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы МО ГО “Сыктывкар” “Градостроительство и земле-
пользование”

03 3 00 00000 60 395,7 13 085,7

Муниципальная программа “Городское хозяйство” 04 0 00 00000 1 305 734,7 145 331,7
Подпрограмма “Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО “Сык-
тывкар”

04 1 00 00000 950 011,2 107 627,5

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории МО ГО “Сыктывкар”

04 2 00 00000 36 449,6 3 363,3

Подпрограмма “Обеспечение населения МО ГО “Сыктывкар” коммуналь-
ными, транспортными и отдельными бытовыми услугами”

04 3 00 00000 272 601,8 28 206,4

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО ГО “Сыктывкар”

04 4 00 00000 4 378,9 0,0

Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы”

04 5 00 00000 42 293,2 6 134,5

Муниципальная программа “Содействие развитию экономики” 05 0 00 00000 30 291,2 6 233,1
Подпрограмма “Малое и среднее предпринимательство” 05 2 00 00000 24 291,2 6 233,1
Подпрограмма “Содействие занятости населения” 05 3 00 00000 6 000,0 0,0
Муниципальная программа “Безопасность жизнедеятельности на-
селения”

06 0 00 00000 85 074,6 13 546,0

Подпрограмма “Гражданская оборона. Защита населения и территорий 
МО ГО “Сыктывкар” от чрезвычайных ситуаций”

06 1 00 00000 3 840,0 442,6

Подпрограмма “Пожарная безопасность” 06 2 00 00000 17 504,3 429,4
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 06 3 00 00000 2 174,5 299,3
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы МО ГО “Сыктывкар”

06 4 00 00000 61 555,8 12 374,7
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Муниципальная программа “Финансы и муниципальный долг” 07 0 00 00000 127 547,6 25 214,3
Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 07 1 00 00000 3 562,0 263,2
Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 07 2 00 00000 54 757,4 10 549,5
Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы”

07 3 00 00000 69 228,2 14 401,6

Муниципальная программа “Открытый муниципалитет” 08 0 00 00000 54 217,2 9 673,2
Подпрограмма “Информационное общество” 08 1 00 00000 12 683,4 3 299,9
Подпрограмма “Электронный муниципалитет” 08 2 00 00000 41 533,8 6 373,3
Муниципальная программа “Развитие современной городской сре-
ды”

09 0 00 00000 427 985,3 45 098,9

Подпрограмма “Благоустройство территорий МО ГО “Сыктывкар” 09 1 00 00000 427 985,3 45 098,9
Муниципальная программа “Поддержка отдельных категорий 
граждан”

10 0 00 00000 284 463,4 46 408,4

Подпрограмма “Защита прав несовершеннолетних и недееспособных 
граждан”

10 1 00 00000 5 750,0 3 648,8

Подпрограмма “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”

10 2 00 00000 137 692,2 0,0

Подпрограмма “Предоставление поддержки отдельным категориям 
граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с за-
конодательством”

10 3 00 00000 120 394,5 41 734,0

Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы МО ГО “Сыктывкар”

10 4 00 00000 20 626,7 1 025,6

Муниципальная программа “Жилищный фонд” 11 0 00 00000 177 283,4 9 348,6
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” 11 1 00 00000 98 986,7 587,1
Подпрограмма “Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда 
и снос аварийного жилищного фонда”

11 2 00 00000 67 756,7 6 397,0

Подпрограмма “Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы”

11 3 00 00000 10 540,0 2 364,5

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 563 557,3 93 145,2
Глава муниципального образования 99 0 00 00100 5 461,3 1 267,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99 0 00 00110 3 695,4 647,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 99 0 00 00120 3 394,8 507,4
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместитель

99 0 00 00130 2 151,4 433,4

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 99 0 00 00140 2 706,0 413,9
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территори-
альных органов

99 0 00 00190 204 240,2 43 050,5

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99 0 00 00200 11 413,7 4 773,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 00210 18 864,9 0,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муници-
пальных служащих МО ГО “Сыктывкар”

99 0 00 00220 1 326,9 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики

99 0 00 00230 550,0 45,5

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жета МО ГО “Сыктывкар”

99 0 00 00250 118 514,4 35 529,5

Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко 
проживающих граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в 
собственность г.Сыктывкара

99 0 00 00260 2 592,7 579,2

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в ча-
сти пенсионного обеспечения за выслугу лет

99 0 00 00270 20 699,9 5 057,4

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных 
служащих МО ГО “Сыктывкар”

99 0 00 00280 300,0 59,6

Выплаты лицам, имеющим звание “Почетный гражданин города Сыктыв-
кара”

99 0 00 10020 1 920,0 441,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

99 0 00 51200 288,2 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690 3 656,7 0,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, преду-
смотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и статьей 3 Закона Ре-
спублики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Респу-
блике Коми отдельными государственными полномочиями в Республике 
Коми»

99 0 00 73150 52,0 0,0

Гранты муниципальным образованиям городских округов и муниципаль-
ных районов в Республике Коми по результатам оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний городских округов и муниципальных районов в Республике Коми 
и глав (руководителей) администраций муниципальных образований го-
родских округов и муниципальных районов в Республике Коми

99 0 00 74090 500,0 0,0
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Резервный фонд администрации МО ГО “Сыктывкар” 99 0 00 90010 10 000,0 329,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 99 0 00 99970 20,0 10,0
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, измене-
ние действующей сети учреждений в МО ГО “Сыктывкар”, подведомствен-
ных главным распорядителям бюджетных средств МО ГО “Сыктывкар”; 
на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осущест-
вляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; на повышение оплаты труда и пенсионное обеспе-
чение в соответствии с действующим законодательством, на выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 
на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в части имущества, находящегося в соб-
ственности МО ГО “Сыктывкар”

99 0 00 99980 151 208,8 0,0

    
 Дефицит/профицит бюджета (“-” - дефицит, “+” - превышение до-
ходов над расходами)

 -346 966,1 -86 976,5

    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА, всего

01 00 00 00 346 966,1 86 976,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 271 979,8 -590 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

01 02 00 00 2 445 953,6 280 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

01 02 00 00 -2 173 973,8 -870 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

01 03 00 00 0,0 265 000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 265 000,0 265 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -265 000,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

01 06 00 00 0,0 365 337,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 74 986,3 46 638,6
    
Справочно:   

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования городского округа “Сыктывкар”,                                                                                      

фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2020 года
 Численность по 

состоянию на 
01.04.2020 г.   
(чел.)

Фактические рас-
ходы на оплату 
труда за 1 квар-
тал 2020 года 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 9 277 1 024 750
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сОвет мО ГО «сыктывкар»
решения 

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 682
О мерах пОддержки населения муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» в 2020 гОду

Руководствуясь статьями 26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения до-
ступности транспортных услуг

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать перевозчикам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок № 102 «Автостанция – Максаковские дачи», 

№ 105 «Автостанция – общество «Здоровье»,  № 109 «Железнодорожный вокзал – Мырты-Ю», № 126 «Орбита – Максаковские дачи», 
№ 103 «Автостанция – Мырты-Ю» в период с 01.05.2020 по 11.10.2020 (включительно) между остановочными пунктами, один из кото-
рых находится в границах города Сыктывкаа, а другой является остановочным пунктом, при проезде которого плата за проезд пре-
вышает  предельный максимальный уровень тарифа (индивидуального тарифа) на перевозки пассажиров в городском сообщении,  
применять стоимость проезда за одну поездку в размере предельного максимального уровня тарифа (индивидуального тарифа)  на 
перевозки пассажиров в городском сообщении.

2. Приостановить в период с 01.05.2020 по 11.10.2020 (включительно) действие решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-623 «О мерах поддержки населения поселка сельского типа Верхний Мыр-
тыю муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2020 году».

3. Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией пункта 1 настоящего решения, осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» на 2020 год.

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

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

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 683
Об ОсвОбОждении владельцев рекламных кОнструкций От уплаты платежей в бюджет 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 26, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Освободить на период действия Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готов-

ности» владельцев рекламных конструкций по их письменным заявлениям от внесения платы, предусмотренной по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в собственности муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», при одновременном соблюдении следующих условий:

1.1. Отсутствие действующих договоров на размещение рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от 
внесения платы.

1.2. Отсутствие рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы.
2. Порядок реализации настоящего решения устанавливается администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрацией Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 16.03.2020 г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 684
Об ОсвОбОждении От внесения аренднОй платы в бюджет муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, распоряжением Прави-
тельства Республики Коми от 30.03.2020 № 84-р, распоряжением Правительства Республики Коми от 24.04.2020 № 126-р, статьями 
26 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV),

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Освободить от внесения арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении муниципального имущества муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» (в том числе земельных участков, являющихся собственностью муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена), за период с 1 марта 2020 года до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на 
территории Республики Коми, включительно:

а) субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего  предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды экономической деятельности в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронови-
русной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, по их 
письменным заявлениям в размере 100 % от установленной арендной платы.

б) субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего  предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», осуществляющих иные виды экономической деятельности, не включенные в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, по их письменным заявлениям в размере 50 %  от 
установленной арендной платы.

2. Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар, администрации Эжвинского района муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям: 

а) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня  регистрации письменного заявления субъекта малого и среднего пред-
принимательства заключение дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего освобождение от внесения 
арендной платы в соответствии с требованиями подпунктов «а», «б» пункта 1 настоящего решения;
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б) уведомить в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями под-
пунктов «а», «б» пункта 1 и подпункта «а» пункта 2 настоящего пункта, в том числе посредством размещения соответствующей 
информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф) и официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (эжва.рф).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 марта 2020 года до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на терри-
тории Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

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

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 685
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 31.10.2019 
№ 43/2019-597 «Об утверждении прОгнОзнОгО плана (прОграммы) 
приватизации муниципальнОгО имущества на 2020 гОд»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования прива-
тизации муниципального имущества», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 

43/2019-597 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год» следующие 
изменения:

1.1. В абзаце седьмом раздела I. «Основные цели и задачи в сфере приватизации»  слова «32,7 млн. рублей, в том числе от про-
дажи земельных участков под отдельно стоящими зданиями в объеме 20,3 млн. рублей»  заменить словами «30,7 млн. рублей, в том 
числе от продажи земельных участков под отдельно стоящими зданиями в объеме  20,3 млн. рублей».

1.2. Раздел II. «Перечень объектов, подлежащих приватизации» изложить в редакции: 
«Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

№ Наименование
объекта, его адрес

Год
постройки

Общая
площадь

(кв.м.)

Балансодержатель
объекта

Предполагаемый
срок

приватизации
1. Здание клуба по адресу: 

г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, д. 59 одновременно 
с земельным участком

1987 1 239,6 Казна МО ГО
«Сыктывкар»

III квартал
2020

2. Объект незавершенного строитель-
ства - нежилое здание  по адресу: 
г. Сыктывкар,
ул. 4-я Промышленная, д. 59; степень 
готовности – 38 %  одновременно с зе-
мельным участком

- 1 782,3 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

III квартал
2020

3. Здание  по адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, 
д. 59/1 одновременно 
с земельным участком

1980 40,0 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

III квартал
2020

4. Нежилое помещение гаража № 261 
по адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 
строение 2/58

- 17,3 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

III квартал
2020

5. Нежилое помещение гаража № 262 по 
адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 
строение 2/58

- 17,4 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

III квартал
2020

6. Нежилое здание по адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. 1 Промышленная, д. 122
 одновременно
 с земельным участком 

1980 1 179,4 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

III квартал
2020

7. Нежилое здание по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Морозова, стр. 63

1981 244,7 Казна МО ГО
 «Сыктывкар»

III квартал
2020

8. Здание по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесная, д. 22
Сооружение по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Лесная, д. 22/1
Сооружение по адресу: 
г. Сыктывкар, 
ул. Лесная, д. 22/2 
Продажа осуществляется одновремен-
но с единым земельным участком

1989

1989

1989

217,4

312,3

417,9

Казна МО ГО «Сыктывкар» III квартал
2020
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№ Наименование
объекта, его адрес

Год
постройки

Общая
площадь

(кв.м.)

Балансодержатель
объекта

Предполагаемый
срок

приватизации
9. Движимое имущество                               По мере

поступления
документов

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

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

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 686
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 18.06.2015 № 34/2015 - 471 «Об утверждении пОлОжения О кОмитете пО 
управлению муниципальным имуществОм администрации муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 33 и 48 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.06.2015 № 34/2015 - 471 «Об 

утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В пункте 1.6 слова «заместителю главы администрации» заменить словами «заместителю руководителя администрации».
1.2. В пункте 6.3 слова «заместителю главы администрации» заменить словами «заместителю руководителя администрации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня со дня его официального опубликования.

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

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 687
О признании утратившими силу некОтОрых решений сОвета муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу: 
1.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-291 «Об утверж-

дении Порядка принятия решения представителем нанимателя об участии на безвозмездной основе лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или его вхождения в состав коллегиальных органов 
управления».

1.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 28/2018-400 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-291».

1.3. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.08.2018 № 32/2018-449 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-291».

1.4. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-488 «О внесении из-
менений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-291 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения представителем нанимателя об участии на безвозмездной основе лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в управ-
лении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным, садоводческим, огородническим, дачным, по-
требительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или его вхождения в состав коллегиальных органов управления».

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

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

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 688
О прОверке дОстОвернОсти и пОлнОты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение дОлжнОстей муниципальнОй службы в муниципальнОм 
ОбразОвании гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», и муниципальными служащими 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», и сОблюдения 
муниципальными служащими муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» требОваний к служебнОму пОведению 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-
ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Указом Главы Республики 
Коми от 21.12.2009 № 132 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Респу-
блики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными 
служащими муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и соблюдения муниципальными служащими муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» требований к служебному поведению согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных  органов администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», имеющих статус отдельного юридического лица, руководителю администрации Эжвинского района 
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муниципального образования городского округа «Сыктывкар», председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, возложив на них следующие функции:

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими отраслевого (функционального), территориального органа админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», имеющего статус отдельного юридического лица, адми-
нистрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – орган) ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муни-
ципальной службе в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»;

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органа 
и урегулированию конфликта интересов;

г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требова-
ний к служебному поведению и общих принципов служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные слу-
жащие органа,  утвержденных Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих органа, а также с уведомлением 
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации муниципальными служащими органа обязанности уведомлять представителя нанимателя (работо-
дателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения муниципальных служащих органа по вопросам противодействия коррупции;
ж) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в органе, и муниципальными служащими орга-
на, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы органа, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проверки соблюдения муниципальными служащими органа требований к служебному поведению;

з) подготовки проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
и) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы в органе, включенных в перечень должностей муниципальной службы муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и муниципальными служащими муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»;

о соблюдении муниципальными служащими органа требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей;

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в органе, ограничений при заключении ими после 
ухода с муниципальной службы органа трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

При осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и муниципальными служащими орга-
на с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федера-
ции, иных федеральных государственных органов, государственных органов Республики Коми и государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении муниципальными служащими органа требований к служебно-
му поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или 
иную охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или муниципальными служащими органа  сведений, иной 
полученной информации;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
л) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в органе ограничений 

при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-529 «О проверке до-

стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными служащими муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», и соблюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» требований к служебному поведению».

3.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.10.2015 № 01/2015-17 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-529 «О провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными служащими муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», и соблюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» требований к служебному поведению».

3.3. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.08.2016 № 10/2016-134 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-529 «О провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными служащими муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», и соблюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» требований к служебному поведению».

3.4. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.03.2017 № 19/2017-231 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-529 «О провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными служащими муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», и соблюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» требований к служебному поведению».

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

Н.С. Хозяинова
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»                                                                         

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

от 30.04.2020 г. № 48/2020-688

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», 
и муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и соблюдения

 муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Сыктывкар» требований 
к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения 

о доходах), представленных в соответствии с Положениями о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (администрации 
Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»), и муниципальными служащими администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» (администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар») сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее соответственно - должности муниципальной службы, граждане), муниципальными 
служащими муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - муниципальные служащие):

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на отчетную дату;
муниципальными служащими за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных 

гражданами при поступлении на муниципальную службу в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основа-
нием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Республики Коми (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в от-
ношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещаю-
щих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, пред-
усмотренной указанным перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки 
сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) Общественной палатой Республики Коми;
д) уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», отрас-

левого (функционального) органа администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», имеющего статус 
отдельного юридического лица, администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа «Сыктывкар» ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченное должностное лицо);

е) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным должностным лицом соот-

ветствующего органа по решению руководителя органа, наделенного полномочиями назначать (представить к назначению) граж-
данина на должность муниципальной службы или назначившего муниципального служащего на должность муниципальной службы 
(далее - руководитель).

Решение принимается не позднее 10 дней со дня поступления соответствующей информации в форме распоряжения (приказа) 
отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего, и оформляется в письменной форме.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных 
случаях при отсутствии достаточных оснований для окончания проверки, в том числе когда для проведения проверки необходимо 
истребовать дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее прове-
дении.

8. При осуществлении проверки уполномоченное должностное лицо соответствующего органа вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах и дополнительные материалы, 

которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах и материа-

лам;
г) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) готовить проекты запросов руководителя, за исключением указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в органы про-

куратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Коми и иных 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправ-
ления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - органы и организации) об имеющихся 
у них сведениях: о доходах гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.
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В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по запросам высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченное должностное лицо, осуществляющее проверку, готовит проекты запросов Главы Ре-
спублики Коми в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
которые направляются в Управление по противодействию коррупции Администрации Главы Республики Коми для внесения в тече-
ние 3 рабочих дней со дня поступления таких проектов запросов в Администрацию Главы Республики Коми для представления на 
подпись Главе Республики Коми.

9. В проектах запросов, предусмотренных подпунктом «е» пункта 8 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место ра-

боты (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муници-
пального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
10. В проектах запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных абзацем вторым подпункта «е» 

пункта 8 настоящего Положения, помимо сведений, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, указываются сведения, по-
служившие основанием для проверки, органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в 
них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

11. Руководитель или уполномоченное должностное лицо,  осуществляющее проверку, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъ-

яснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего реше-
ния;

б) проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего с ходатайством о проведении с ним беседы, в 
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положе-
нием, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения 
гражданина или муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или 
муниципальным служащим.

12. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего По-

ложения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к уполномоченному должностному лицу соответствующего органа, осуществляющему проверку, с подлежащим 

удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положе-
ния.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
14. По окончании проверки в течение 3 рабочих дней руководитель или уполномоченное должностное соответствующего органа, 

осуществляющее проверку, обязано ознакомить гражданина или муниципального служащего с результатами проверки с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муниципаль-
ной службы (от исполнения должностных обязанностей) руководителем на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-
ния о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения долж-
ностных обязанностей) ему сохраняется денежное содержание по замещаемой им должности.

16. Уполномоченное должностное лицо соответствующего органа, осуществляющее проверку, представляет руководителю, 
уполномоченному назначать (представить к назначению) гражданина на должность муниципальной службы, доклад о результатах 
проверки в отношении гражданина в течение 3 рабочих дней после окончания проверки. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений:

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на должность муниципальной службы.
17. Уполномоченное должностное лицо соответствующего органа, осуществляющее проверку, представляет руководителю, на-

значившему муниципального служащего на должность муниципальной службы, доклад о результатах проверки в отношении му-
ниципального служащего в течение 3 рабочих дней после окончания проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из 
следующих предложений:

а) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
б) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
в) о представлении материалов проверки в комиссию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по противо-

действию коррупции, соответствующую комиссию органа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

Доклад о результатах проверки, проведенной в отношении муниципальных служащих, замещающих должности руководителя 
(главы) администрации муниципального образования по контракту, в течение 3 рабочих дней после поступления руководителю 
направляется председателю комиссии органа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

Доклад о результатах проверки, проведенной в отношении муниципальных служащих (за исключением муниципальных слу-
жащих, замещающих должности руководителя (главы) администрации муниципального образования по контракту) в течение 3 
рабочих дней после поступления руководителю направляется в соответствующую комиссию органа по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом предоставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

19. Руководитель, уполномоченный назначать (представить к назначению) гражданина на должность муниципальной службы, 
рассмотрев доклад о результатах проверки и соответствующее предложение, указанное в пункте 17 настоящего Положения, при-
нимает в течение 3 рабочих дней со дня представления ему доклада одно из следующих решений:

а) назначить (представить к назначению) гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по противодей-

ствию коррупции, соответствующую комиссию органа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.
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О принятом решении гражданин или муниципальный служащий, в отношении которого проведена проверка, письменно уведом-
ляются в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

20. Сведения о результатах проверки и принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения предоставляются 
руководителем с одновременным уведомлением в письменной форме об этом гражданина или муниципального служащего, в отно-
шении которых проводилась проверка, органам, должностным лицам, организациям и средствам массовой информации, указанным 
в пункте 4 настоящего Положения, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

21. Материалы проверки в отношении граждан, назначенных (представленных к назначению) на должность муниципальной 
службы, приобщаются к личным делам лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Материалы проверки в отношении граждан, которым отказано в назначении (представлении к назначению) на должность му-
ниципальной службы, хранятся в кадровых службах соответствующих органов в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.

Материалы проверки в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, приобщаются к личным делам лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы.

от 30 апреля 2020 г. № 48/2020 – 689

О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.02.2010 № 28/02-528                   
«Об утверждении перечня дОлжнОстей муниципальнОй службы муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»,             
 при назначении на кОтОрые граждане и при замещении кОтОрых муниципальные служащие 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» Обязаны представлять 
сведения  О свОих дОхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОгО характера, 
а также сведения   О дОхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОгО характера 
свОих супруги (супруга) и несОвершеннОлетних детей»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверж-

дении перечня должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» следующие изменения:

в приложении к решению раздел 2 «В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Перечня 
должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»                                                                         

А.Ф. Дю
Приложение к решению

Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 30.04.2020 г. № 48/2020-689

«2. В администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

первый заместитель руководителя администрации
заместитель руководителя администрации
заместитель руководителя администрации – начальник департамента
руководитель аппарата администрации
руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления
руководитель территориального органа администрации 
заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, управления
руководитель (начальник, заведующий) отдела администрации
руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления
заместитель руководителя территориального органа администрации 
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела администрации
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления
главный архитектор
помощник (советник) руководителя администрации 

муниципальные служащие:
Департамента финансов (отдел контрольной и экспертной работы; отдел муниципальных закупок);
Управления жилищно-коммунального хозяйства (отдел контроля за управлением жилищным фондом и содержанием террито-

рий, группа муниципального жилищного контроля; отдел контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства; сектор муниципального дорожного контроля; сектор транспорта; сектор экологии, озеленения, содержания обществен-
ных территорий);

Комитета по управлению муниципальным имуществом;
Комитета жилищной политики;
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования;
Управления опеки и попечительства;
управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции; 
управления контроля;
отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа;
сектора контрольно-ревизионной работы отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету.».
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