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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 25.06.2020 № 6/1406
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 31.10.2013 № 10/4145

Руководствуясь решениями Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 
«О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», от 30.09.2013 
№ 18/2013-272 «Об утверждении Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях оказания содействия населению городского округа в осу-
ществлении права на территориальное общественное самоуправление администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2013 № 10/4145 «О мероприятиях по развитию террито-

риального общественного самоуправления на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

тывкар» Матвеева В.Ю.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 25.06.2020 № 6/1406
Изменения,

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2013 № 10/4145 
«О мероприятиях по развитию территориального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. В пункте 1 слова «по связям с общественностью и социальной работе» заменить словами «информации и социальных комму-
никаций».

2. В пункте 7 слова «первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Козлова В.В.» заменить словами «замести-
теля руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.».

3. В приложении № 1 к постановлению:
3.1. В пунктах 3-5 слово «учредительный» в соответствующем роде и падеже исключить.
3.2. В пункте 4 слова «адресов и паспортных данных» заменить словами «их даты рождения и адреса проживания». 
4. В приложении № 4 к постановлению:
4.1. В пунктах 2.2, 3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.6, приложениях 2а, 2б, 3, 5, 7, 8, 10 слово «учредительный» в соответствующем роде и 

падеже исключить.
4.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Образовать инициативную группу по созданию территориального общественного самоуправления в количестве не менее 

3 человек (далее - инициативная группа) из числа граждан, постоянно проживающих на соответствующей территории и достигших 
16-летнего возраста. Подготовить предложения по предполагаемым границам территории создаваемого ТОС в администрацию МО 
ГО «Сыктывкар».

Внесенное предложение должно содержать перечень конкретных территорий с указанием названий улиц, номеров домов или 
подъездов и прилегающей к ним придомовой территории.».

4.3. В абзаце третьем пункта 3.4.2 слова «Ф.И.О., адреса, паспортных данных» заменить словами «фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты рождения, адреса проживания».

4.4. В пункте 3.5:
4.4.1. В абзаце первом слова «учредительного собрания (конференции)», «учредительного собрания» заменить словами «со-

брания (конференции)» соответственно.
4.4.2. В абзаце втором слова «учредительном собрании» заменить словами «собрании (конференции)».
4.5. В пункте 3.6 слова «адресов и паспортных данных» заменить словами «их даты рождения и адреса проживания».
4.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Инициативная группа обращается в администрацию МО ГО «Сыктывкар» с заявлением о рассмотрении предложений по 

границам территории создаваемого ТОС (приложение № 9). К заявлению прилагается предложение населения по границам терри-
тории ТОС в соответствии с п. 6.4 Положения о территориальном общественном управлении в МО ГО «Сыктывкар», утвержденным 
решением Совета МО  ГО  «Сыктывкар»  от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном общественном самоуправлении в муници-
пальном образовании городского округа «Сыктывкар» (далее – Положение).».

4.7. В абзаце первом пункта 5.3 слово «п.» заменить словом «ч.».
4.8. В пункте 8.5 слова «учредительном отчетно-выборном» исключить.
4.9. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. В соответствии со ст. 27 Федерального закона в уставе ТОС устанавливаются цели, задачи и основные направления дея-

тельности ТОС, которые направлены на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории, 
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на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.».
4.10. Приложение № 1 исключить.
4.11. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
4.12. В таблице приложения № 5:
4.12.1. В  графе 1 позициях 1-9 числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 исключить.
4.12.2. Позиции 12, 13 исключить.
4.13. В приложении № 9 слова «их адресных данных» заменить словами «названий улиц, номеров домов и/или подъездов и/или 

прилегающей к ним придомовой территорией».
4.14. В приложении № 10 в пункте 4 слова «адресов и паспортных данных» заменить словами «их даты рождения и адреса про-

живания».

Приложение к изменениям
«Приложение № 4

Примерная форма
г. Сыктывкар                                                                                                                                                            «___» ___________ 20__ г.

  Лист регистрации участников
собрания граждан (конференции делегатов) по созданию 

территориального общественного самоуправления
на территории _________________________________________________________

                          (название улиц, №№ домов, №№ подъездов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения Адрес проживания Подпись
 

 

 

».

от 25.06.2020 № 6/1407
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на терри-

тории 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:
- наружный водопровод от ВК 3-0-21 до ВК 3-0-22 здания в м. Верхний Чов, 80 диаметром 150 мм, протяженностью 65,0 п.м, 

трубы – чугун, 1996 года ввода;
- наружную канализацию от КК 3-0-209 до КК 3-0-141 здания в м. Верхний Чов, 80 диаметром 100 мм, протяженностью 27,5 п.м, 

трубы – сталь, 1996 года ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные с исполнением пунктов 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 25.06.2020 № 6/1408
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012            № 1425 «Об определении органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения 

границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО 
«Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
раздел I приложения к Порядку дополнить позицией 321 следующего содержания:
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«
321. ООО «НД-Мед» г. Сыктывкар, Покровский бульвар, д. 5

                                                                                                                                        ».                                                                                                                                            
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
схему «321. ООО «НД-Мед», г. Сыктывкар, Покровский бульвар, д. 5» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

Хозяинову Н.С.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 25.06.2020 № 6/1408
321. ООО «НД-Мед», г.Сыктывкар, Покровский бульвар, д. 5
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от 26.06.2020 № 6/1414
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 25.12.2017 № 12/4474

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2017 № 12/4474 «О выделении и оборудовании специаль-

ных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков в г. Сыктывкаре» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3 слова «главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.» заменить словами «заместителя 
руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Матвеева В.Ю.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.06.2020 № 6/1414

«Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.12.2017 № 12/4474
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГОРОДЕ СЫКТЫВКАРЕ
№ 
п/п

Номер 
и з б и р а -
тельного 
участка

Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования

Специальные места для 
размещения печатных предвыборных агитационных мате-
риалов

1. 1. улица Снежная, 41, МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15»

Информационный щит на ножках у тротуара рядом с пеше-
ходным переходом напротив дома по улице Снежная, 40

2. 2. улица Большая, 6/1, СМУК «Центр досуга Лира» Информационный щит на ножках на тротуаре у заезда к 
СМУК «Центр досуга Лира», улица Большая, 6/1

3. 3. улица Олега Кошевого, 1, МУК «Дом культуры посел-
ка Выльтыдор»

Информационный щит на здании МУК «Дом культуры посел-
ка Выльтыдор», улица Олега Кошевого, 1

4. 4. улица Лесовозная, 22а, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»

Информационный щит на ножках при входе на территорию 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», улица 
Лесовозная, 22а

5. 5. МУК «Дом культуры поселка Трехозерка» Информационный щит на ножках рядом с магазином, ул. 
Трехозерка, 35

6. 6. улица Ухтинская, 4, ГУ «Детский дом № 1 города Сык-
тывкара» (спортивный зал).

Информационный щит на ножках на тротуаре напротив 
дома по улице Флотская, 2

7. 7. ул. Корабельная, 1 «В»,
МУК «Дом культуры «Волна» поселка Краснозатон-
ский»

Информационный щит на ножках на тротуаре у МУК «Дом 
культуры «Волна» поселка Краснозатонский», ул. Корабель-
ная, 1 «В»

8. 8.
9.

улица Белинского, 15,
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Информационный щит на ножках рядом с продовольствен-
ным магазином, ул. Судостроительная, 9

9. 10. улица Пермская, 1/12 Информационный щит на ножках на повороте с улицы Перм-
ской к зданию по адресу:  ул. Пермская, 1/12

10. 11.
12.

улица Банбана, 21,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Пяте-
рочка», улица Банбана, 23

11. 13.
14.

улица Школьная, 16, 
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6» 
(2 корпус)

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Школьная»

12. 15. улица Школьная, 13, ГБУ «Спортивная школа по фут-
болу»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Корткеросская»

13. 16.
18.

улица Советская, 59, МАОУ «Русская гимназия» Информационный щит на ножках на тротуаре по улице Со-
ветская напротив магазина «Магнит» по улице Советская, 
56

14. 17. улица Сплавная, 1а Информационный щит на ножках в пятидесяти метрах от 
избирательного участка № 17, здание ФАП, улица Сплавная, 
1А (п. Заречье)

15. 19.
20.

улица Интернациональная, 167, МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12 имени О.Кошевого»

Информационный щит на ножках на тротуаре по улице Ку-
ратова напротив дома по улице Куратова, 35

16. 21.
22.

улица Пушкина, 75, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «СМЗ»

17. 23.
24.

улица Южная, 15, МАОУ «Технический лицей» Информационный щит на ножках на перекрестке улиц Юж-
ная и Домны Каликовой

18. 25.
26.

улица Маркова, 13, ГБУ РК «Республиканский центр 
развития социальных технологий»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «ДОСААФ»
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19. 27.
28.

улица Морозова, 175, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»

Информационный щит на ножках рядом с конечной останов-
кой «ул. Морозова, д. 173/1» маршрутов №№ 46, 174 (мкр. 
Давпон)

20. 29.
30.

улица Морозова, 118, ГПОУ «Сыктывкарский колледж 
сервиса и связи»

Информационный щит на ножках на тротуаре напротив 
дома по улице Морозова, 113

21. 31. улица Морозова, 114, ГПОУ «Сыктывкарский колледж 
сервиса и связи»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Учебная» маршрутов №№ 19, 44, 46, 174, находя-
щейся по улице Морозова

22. 32.
33.
34.

улица Димитрова, 44а, МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36 с углубленным изучением от-
дельных предметов»

Информационный щит на ножках рядом с магазином (пере-
кресток ул. Морозова и ул. Димитрова)

23. 35.
36.
37.

улица Коммунистическая, 74, МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 38»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе с 
территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
38» напротив дома по улице Морозова, 35

24. 38. улица Ручейная, 27, Институт агробиотехнологий 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения 
здания ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации работников агропромышленного комплекса 
Республики Коми» по улице Ручейная, 31

25. 39. улица Катаева, 37, ГПОУ «Сыктывкарский торгово-
технологический техникум»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с авто-
бусной остановкой «Техникум» по улице Катаева

26. 40.
41.
42.

улица Катаева, 14,
 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А.Куратова»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой по улице Катаева

27. 43. улица Катаева, 29, 
ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе 
из здания ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж» 
по улице Катаева, 29

28. 44.
45.

улица Старовского, 53, МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 18»

Информационный щит на ножках на тротуаре при входе на 
территорию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
18» с улицы Катаева у дома по улице Маегова, 52

29. 46.
47.

улица Димитрова, 8, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Информационный щит на ножках у СКЦ «РЕНОВА», улица 
Димитрова, 14/1

30. 48.
49.

Октябрьский проспект, 24, ГПОУ «Сыктывкар-
ский гуманитарно-педагогический колледж им. 
И.А.Куратова»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Педколледж», Октябрьский проспект

31. 50.
51.

улица Чернова, 12, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов им. 
И.А.Куратова»

Информационный щит на ножках около дома № 10 по улице 
Чернова

32. 52. улица Орджоникидзе, 50, Центр ремесел Информационный щит на ножках на тротуаре слева от вхо-
да в Центр ремесел, ул. Орджоникидзе, 50

33. 53. местечко Дырнос, 1, 
АО «Электромонтаж»

Информационный щит на ножках на тротуаре при въезде 
на контрольно-пропускной пункт АО «Электромонтаж», ме-
стечко Дырнос, 1

34. 54.
55.
56.

улица Красных Партизан, 68, МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 21 с углубленным изуче-
нием немецкого языка»

Информационный щит на ножках на тротуаре при входе на 
территорию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
21 с углубленным изучением немецкого языка», улица Крас-
ных Партизан, 68 напротив дома по улице Карла Маркса, 
178

35. 57. улица Первомайская, 32, ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-экономический колледж»

Информационный щит на ножках около дома № 36 по улице 
Первомайская

36. 58.
59.

улица Карла Маркса, 202, МАОУ «Лицей народной ди-
пломатии»

Информационный щит на ножках на тротуаре по улице 
Оплеснина, в районе дома № 11

37. 60. улица Орджоникидзе, 21, МАОУ ДОД «Дворец творче-
ства детей и молодежи»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с фи-
гурой «Олень»

38. 61. улица Советская, 21, МАОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодежи»

Информационный щит на ножках на тротуаре справа от 
МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Со-
ветская, 21

39. 62. улица Интернациональная, 95, ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная)  школа 
№ 40» г. Сыктывкара

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения 
ГОУ РК «Специальная (коррекционная)  школа № 40» г. Сык-
тывкара, улица Интернациональная, 95

40. 63.
64.

улица Кутузова, 11, МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с пеше-
ходным переходом у дома по улице Кутузова, 20

41. 65.
66.

улица Карла Маркса, 145, МОУ «Гимназия» (Коми на-
циональная гимназия)

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой маршрутов №№ 1, 17, 44 по улице Карла Маркса, 
120

42. 67.
68.

улица Печорская, 12, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе с 
территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
26 с углубленным изучением отдельных предметов», улица 
Печорская, 12 в сторону дома по улице Печорская, 8а

43. 69. улица Печорская, 30, ГУДО РК «Республиканский 
центр экологического образования»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе 
у ограждения ГУДО РК «Республиканский центр экологиче-
ского образования» 
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44. 70. улица Петрозаводская, 10, ГАУ РК «Спортивная шко-
ла по плаванию «Орбита»

Информационный щит на ножках возле  шлагбаума на въез-
де на стоянку автотранспорта перед ГАУ РК «Спортивная 
школа по плаванию «Орбита», ул.Петрозаводская, 10

45. 71.
72.
73.

улица Малышева, 6, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 
с углубленным изучением отдельных предметов им. 
В.А.Малышева»

Информационный щит на ножках на тротуаре у памятника 
В.А.Малышева

74.
75.
76.
77.

улица Петрозаводская, 44, МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 43»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Школа № 43» маршрутов №№ 3, 17 по улице Петро-
заводская

78. улица Тентюковская, 353, МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 имени В.И. Лыткина»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Маг-
нит», 
ул. Тентюковская, 120

79. улица Тентюковская, 425, контора совхоза  ООО 
«Пригородный»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Совхоз «Пригородный»

80. микрорайон Верхний Чов, 60, МОУ «Общеобразова-
тельная школа № 8»

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения 
запасного выхода МОУ «Общеобразовательная школа № 8»

81.
82.

микрорайон Нижний Чов, улица Магистральная, 13, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Нижний Чов»

83. Нювчимское шоссе, 46, 
ГУ «Коми республиканская больница»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти 
метрах от избирательного участка 
№ 83 ГУ «Коми республиканская больница», Нювчимское 
шоссе, 46

84. улица Пушкина, 114, ГУ РК «Коми республиканская 
больница»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной оста-
новкой «Больничный городок»

85. улица Маркова, 1, ГУ РК «Кардиологический диспан-
сер»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Импе-
рия Вин» улица Димитрова, 5

».

от 26.06.2020 № 6/г-45
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО внесению изменений 
в дОкументацию пО планирОвке территОрии для стрОительства 
линейнОГО Объекта пО ул. нОвОзатОнскОй в п.Г.т. краснОзатОнский 
Г. сыктывкара республики кОми»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Указом Президента Рос-
сийской 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), Указом Главы Респу-
блики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (в ре-
дакции от 28.05.2020), на основании обращения БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строительства линейного объекта «Внеплощадочные сети 
канализации к объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми»

с 26 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 21 июля 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить ме-

стом проведения собрания участников публичных слушаний МУК «Дом культуры «Волна», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, 
п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1б.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 26.06.2020 № 6/г-46                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв стрОительства Объекта «размещение 
истОчникОв наружнОГО прОтивОпОжарнОГО вОдОснабжения в безвОдных 
райОнах мО ГО «сыктывкар» пО адресу: Г. сыктывкар, ул. вербная, 1/1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров строительства объекта «Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения в безводных 
районах МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар,             ул. Вербная, 1/1 на земельном участке площадью 333 кв. м с кадастро-
вым номером 11:05:0501005:542, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в 
части уменьшения минимального размера земельного участка (с 400 кв.м до 333 кв.м) 
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с 03 июля 2020 года по 01 августа 2020 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 26.06.2020 № 386-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 19.03.2020 № 199-р

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Рос-
сийской Федерации «Выборы»:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2020 № 199-р «О мерах по обеспечению бесперебойными 
связью и энергоснабжением служебных помещений, в которых размещается комплекс средств автоматизации Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации «Выборы» Территориальной избирательной комиссии г.Сыктывкара» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 слова «Руководителю аппарата администрации МО ГО «Сыктывкара» Сергеевой И.А.» заменить словами «Первому 
заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкара» Можегову А.А.».

1.2. В приложении к распоряжению:
1.2.1. В абзаце втором пункта 4 слова «руководитель аппарата Сергеева Ирина Александровна, телефон: 8(8212) 294-110» за-

менить словами «первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкара» Можегов Александр Александрович, теле-
фон: 8(8212) 294-103».

1.2.2. В пункте 6 слова «руководителю аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергеевой И.А.» заменить словами «перво-
му заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкара» Можегову А.А.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Матвеева В.Ю.

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

от 29.06.2020 № 398-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 30.01.2014 № 35-р

Руководствуясь решениями Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 
«О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», от 30.09.2013 
№ 18/2013-272 «Об утверждении порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2013 № 10/4145 «О мероприятиях 
по развитию территориального общественного самоуправления на территории МО ГО «Сыктывкар»:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.01.2014 № 35-р «Об утверждении порядков организации 
работы по установлению границ и уставов территориальных общественных самоуправлений в администрации МО ГО «Сыктывкар» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Козлова В.В.» заменить словами «заме-
стителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.».

1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.3. В приложении № 2 к распоряжению:
1.3.1. В пункте 1 слова «по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» (далее - отдел по связям с общественностью)» заменить словами «социальных коммуникаций управле-
ния информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - отдел социальных коммуникаций)».

1.3.2. В пункте 2 слово «учредительный» в соответствующем падеже исключить.
1.3.3. В пунктах 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 слова «по связям с общественностью» заменить словами «социальных коммуника-

ций».
1.3.4. В пункте 3 слово «Специалист» заменить словом «Эксперт-аналитик».
1.3.5. В пункте 9:
1.3.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
 «В случае принятия решения о регистрации устава ТОС на титульных листах всех экземпляров устава ТОС ставится запись о 

регистрации и печать. Один экземпляр устава подлежит хранению в администрации МО ГО «Сыктывкар», остальные экземпляры 
устава вместе с экземпляром постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» подлежат выдаче лицу, уполномоченному на его 
регистрацию.».

1.3.5.2. В абзаце третьем слова «оба экземпляра» заменить словами «все экземпляры».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Матвеева В.Ю.

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

Приложение к распоряжению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 29.06.2020 № 398-р

«Приложение № 1 к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.01.2014  № 35-р

Порядок организации работы по принятию предложений
по установлению границ территориального общественного самоуправления 

в администрации МО ГО «Сыктывкар»
1. Работу по организации принятия предложений по установлению границ территориального общественного самоуправления 

(далее - ТОС) в администрации МО ГО «Сыктывкар» организует отдел социальных коммуникаций управления информации и соци-
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альных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - отдел социальных коммуникаций).
2. Инициативная группа по созданию ТОС (далее – заявитель) обращается в администрацию МО ГО «Сыктывкар» с заявлением 

по вопросу рассмотрения предполагаемых границ ТОС.
К заявлению прилагается предложение по предполагаемым границам территории создаваемого ТОС с указанием названий улиц, 

номеров домов или подъездов и прилегающей к ним придомовой территорией.
3. Документы, указанные в п. 2 настоящего Порядка, можно предоставить в администрацию МО ГО «Сыктывкар» следующими 

способами:
- направить почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар,                         ул. Бабушкина, д. 22, администрация МО ГО 

«Сыктывкар»;
- оставить в почтовом ящике, расположенном на первом этаже здания администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

д. 22.
4. Отдел работы с документами в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления регистрирует его в установленном 

порядке и безотлагательно передает заявление и прилагаемый пакет документов в отдел социальных коммуникаций.
5. Отдел социальных коммуникаций в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.3 настоящего 

Порядка, направляет их в управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (далее - управление архитектуры, городского строительства и землепользования) для подготовки заключения о возможности 
установления границ ТОС на предполагаемой территории.

6. Управление архитектуры, городского строительства и землепользования в течение десяти дней со дня получения представ-
ленных документов рассматривает их и готовит заключение о возможности установления границ ТОС на территории, указанной в 
документах, либо о невозможности установления границ ТОС в случае несоответствия представленных документов требованиям 
законодательства и п. 6.2, п. 6.4 Положения о ТОС в МО ГО «Сыктывкар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
30.09.2013 № 18/2013-271. При вынесении заключения о невозможности установления границ ТОС управление архитектуры, город-
ского строительства и землепользования предлагает иной обоснованный вариант границ территории ТОС.

7. Отдел социальных коммуникаций в течение десяти рабочих дней со дня получения заключения управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования осуществляет подготовку письма с одним из следующих вариантов ответа:

- о возможности установления границ ТОС на предложенной заявителем территории и подготовке проекта решения Совета МО 
ГО «Сыктывкар»;

- об отказе в подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований отказа. В ответе, в том числе, 
указывается, что отказ не является препятствием для повторной подачи предложений по установлению границ ТОС при условии 
устранения нарушений.

8. Отдел работы с документами в течение одного рабочего дня осуществляет отправку указанного в п. 6 настоящего Порядка 
письма.

9. Отдел социальных коммуникаций в течение пятнадцати дней со дня получения заключения управления архитектуры, город-
ского строительства и землепользования о возможности установления границ ТОС разрабатывает проект решения Совета МО ГО 
«Сыктывкар», содержащий описание границ территории создаваемого ТОС, и направляет его в Совет МО ГО «Сыктывкар» в сроки и 
в порядке, предусмотренные Регламентом работы Совета МО ГО «Сыктывкар».

10. Отдел социальных коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета МО ГО «Сыктыв-
кар», содержащего описание границ территории создаваемого ТОС, направляет данное решение в управление архитектуры, гра-
достроительства и землепользования.

11. Если в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения Совета МО ГО «Сыктывкар» об утверждении границ тер-
ритории ТОС не будет создано в установленном порядке, отдел социальных коммуникаций готовит проект решения Совета МО ГО 
«Сыктывкар» о признании утратившим силу такого решения. Контроль за разработкой данного решения возлагается на отдел со-
циальных коммуникаций.

».

от 29.06.2020 № 6/1420
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации 
пО планирОвке территОрий

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» организовать работу по подго-

товке документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории для строительства следующих объектов:
– «Обеспечение земельных участков мкр. Сосновая поляна                             пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара инфраструктурой 

(внутриквартальные улицы, подъезды и уличное освещение)»;
– «Обеспечение земельных участков мкр. Ягкар пгт. Верхняя Максаковка              г. Сыктывкара инфраструктурой (внутриквар-

тальные улицы, подъезды и уличное освещение)»;
– «Обеспечение земельных участков мкр. Шордор пгт. Верхняя Максаковка г. Сыктывкара инфраструктурой (внутриквартальные 

улицы, подъезды и уличное освещение)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 30.06.2020 № 6/1435
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО планирОвке 
территОрии (прОект планирОвки и прОект межевания) 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0401007

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обраще-
ния публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»  администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

организовать работу по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастро-
вом квартале 11:05:0401007 по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 
МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ 
(11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ № 180 «Восточная-Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ № 181 
«Восточная-Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 30.06.2020 № 6/1436
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна на правО заключения 
дОГОвОра аренды земельнОГО участка с разрешенным 
испОльзОванием: мнОГОквартирные жилые дОма 
дО 5 - 14 этажей, с вОзмОжным пОвышением 
этажнОсти дО 18 этажей при наличии ОбОснОвания

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 10028 кв.м (кадастро-

вый номер 11:05:0201022:3926) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: многоквартирные жилые 
дома до 5 - 14 этажей, с возможным повышением этажности до 18 этажей при наличии обоснования по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 11.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 6 (1614 кв.м) – санитарный разрыв магистрального газопровода высокого давления.
Н - 6 (466 кв.м) - охранная зона газораспределительной сети г. Сыктывкара.
На земельном участке имеется объект незавершенного строительства (степень готовности 11%).
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 5 927 932 (пять 

миллионов девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного 

участка – 177 838 (сто семьдесят тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 1 185 586 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 

(без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 10028 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0201022:3926) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: многоквартирные жилые дома 
до 5 - 14 этажей, с возможным повышением этажности до 18 этажей при наличии обоснования по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 11;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2017 №5/1845 «Об организации и проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, городского строи-

тельства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипова В.В.

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

от 30.06.2020 № 6/1437
г. Сыктывкар, Республика Коми

О пОрядке предОставления муниципальных ГрантОв в фОрме 
субсидий на пОддержку мОлОдежных инициатив на территОрии 
мО ГО «сыктывкар» в 2020 ГОду на кОнкурснОй ОснОве

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,   статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-630 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», муниципальной программой МО ГО «Сыктывкар» «Развитие об-
разования», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных ини-

циатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурса проектов на предоставление муниципальных грантов в форме 
субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий 
на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Управлению образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Организовать проведение конкурса проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку 

молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году.
4.2. Осуществлять финансовое обеспечение муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку проектов молодежных 

инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
5. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о про-

ведении в 2020 году конкурса проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных 
инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

тывкар» Ручка А.И.

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

от 30.06.2020 № 6/1437
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления муниципальных грантов в форме 
субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории 

МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку 
молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году (далее – гранты в форме субсидий) на конкурсной основе в 
рамках реализации молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Положение). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Грант в форме субсидий – финансовые средства, выделяемые единовременно из бюджета МО ГО «Сыктывкар» грантополучате-

лям на безвозмездной основе по итогам конкурса проектов на предоставление грантов в форме субсидий (далее – Конкурс).
Грантополучатель – некоммерческая организация (далее – НКО) в лице руководителя организации, заключившая договор о 

предоставлении гранта в форме субсидий по итогам Конкурса.
Грантодатель – уполномоченный орган местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», предоставляющий в соответствии с до-

говором грант в форме субсидии для финансирования проектов на поддержку молодежных инициатив.
Участник Конкурса – НКО, отвечающая требованиям настоящего Положения, подавшая заявку на участие в Конкурсе.
Проект – комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов государственной молодежной политики, на поддержку 

молодежных инициатив.
Заявка на участие в Конкурсе – пакет документов участников Конкурса, содержание которого установлено настоящим Положе-

нием, передаваемый в Комиссию (далее – Заявка).
1.3. Целью предоставления гранта в форме субсидий является поддержка проектов, направленных на решение вопросов госу-

дарственной молодежной политики, на поддержку молодежных инициатив в рамках подпрограммы № 3 «Дети и молодежь города 
Сыктывкара» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», утвержденной постановлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 N 12/3870 (далее - Программа). 

1.4. Гранты в форме субсидий предоставляются за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», предусмотренных администраци-
ей МО ГО «Сыктывкар» (далее – Администрация) на соответствующий финансовый год для поддержки проектов молодежных ини-
циатив, способствующих решению вопросов местного значения, развитию гражданской активности молодежи по решению проблем 
государственной молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар», доведенных Управлению образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление образования) на реализацию следующих мероприятий Программы:

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере;
создание условий для развития патриотического воспитания граждан;
реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи;
формирование ценностей здорового образа жизни. 
1.5. Получателями грантов в форме субсидий могут быть НКО, за исключением организаций, указанных в п. 1.6  настоящего По-

ложения, отвечающие одновременно следующим критериям:
- попадающие под действие Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
- зарегистрированные в Республике Коми в качестве юридического лица в установленном порядке и осуществляющие свою дея-

тельность на территории МО ГО «Сыктывкар» не менее одного года на дату подачи Заявки для участия в Конкурсе; 
- не имеющие на дату подачи заявки на участие в Конкурсе задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
- не получившие грант в форме субсидии за счет средств других грантодающих организаций для финансирования мероприятий 

заявленного социально значимого проекта;
- располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации предлагаемого проекта; 
- в отношении которых не проводятся процедуры ликвидации, реорганизации, в отношении которых не введена процедура бан-

кротства, деятельность которых не приостановлена; 
- созданные без участия органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждений и предприятий МО ГО «Сыктывкар». 
1.6. Получателями грантов в форме субсидий не могут быть следующие юридические лица:
являющиеся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-

торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

религиозные организации;
государственные корпорации, компании и учреждения;
муниципальные учреждения;
политические партии и НКО, среди учредителей которых имеется политическая партия;
ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями;
НКО, сообщившие о себе недостоверные сведения;
нарушившие условия договора о предоставлении муниципального гранта при предшествующем получении гранта в форме суб-

сидии, предоставленных администрацией МО ГО «Сыктывкар» (в течение трех лет с момента допущения нарушений).
1.7. Условием предоставления гранта в форме субсидий является победа в Конкурсе.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются Управление образования и муниципальное автономное учреждение «Молодежный 

центр г. Сыктывкара» (далее – МАУ «МЦ»).
2.2. Конкурс является открытым.
2.3. Основными целями и задачами Конкурса являются:
- развитие взаимодействия НКО с органами местного самоуправления;
- формирование у молодых людей активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 

города;
- стимулирование деятельности НКО, работающих с молодежью, для активного вовлечения молодых граждан во все сферы 

жизнедеятельности общества;
- выявление инновационных форм и методов работы с молодежью.
2.4. Приоритетные направления для проведения Конкурса:
- гражданско - патриотическое воспитание;
- профориентация;
- здоровый образ жизни;
- профилактика асоциального поведения;
- развитие культуры и искусства;
- развитие волонтёрского движения;
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- экология;
- социальное предпринимательство;
- молодёжные медиа;
- туризм и краеведение.
2.5. Информация о  проведении Конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ных сайтах Администрации – http://сыктывкар.рф/, Управления образования - http://sykt-uo.ru/, МАУ «МЦ» - http://молцентр.сыктыв-
кар.рф/  в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты начала срока приёма заявок и включает:

- сведения об организаторе Конкурса; 
- время и место проведения Конкурса;
- сроки, место и порядок приема Заявок;
- направления, по которым проводится Конкурс;
- размер субсидии в виде муниципального гранта;
- контактные телефоны организаторов Конкурса;
- иные необходимые сведения о Конкурсе.
2.6. Для участия в Конкурсе участником подается Заявка в МАУ «МЦ» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-

жению одним из следующих способов:
- непосредственно в МАУ «МЦ» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 13;
- через организацию почтовой связи по адресу: г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 13, МАУ «МЦ»;
- по электронной почте: centr.komi11@mail.ru. 
2.7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 июля 2020 года (включительно) и регистрируются в установленном по-

рядке в день их поступления в МАУ «МЦ».
2.8. К Заявке прилагаются следующие документы на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном варианте (на CD/DVD 

диске или USB-флеш-накопителе или по электронной почте centr.komi11@mail.ru с пометкой «Грантовый конкурс»):
- сведения об исполнителях проекта (прилагаются копии устава, свидетельства о государственной регистрации Участника Кон-

курса, заверенные печатью и подписью руководителя);
- копия справки налогового органа об отсутствии у Участника Конкурса задолженности по налоговым платежам, пеням и штра-

фам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи заявки на участие в Конкурсе, заверенную печатью Участника 
Конкурса и подписью руководителя Участника Конкурса либо с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган (владельца квалифицированного сертификата);

- проект с указанием проблемы, целей и задач, содержания и сроков реализации запланированных мероприятий, планируемых 
результатов реализации проекта, с обязательным приложением сметы расходов на выполнение проекта.

2.9. Участник конкурса вправе представить  дополнительные материалы (схемы, рисунки, таблицы, макеты, фото- и видеома-
териалы и др.).

2.10.  При направлении Заявки в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в пункте 2.6. настоя-
щего Положения, Участник Конкурса обязан в течение трех рабочих дней со дня направления Заявки в электронном виде, но не 
позднее 15 июля 2020 года (включительно), предоставить оригинал Заявки на бумажном носителе в МАУ МЦ с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения.

2.11.  Требования к оформлению Заявки и проекта:
- выполнение на белых листах бумаги формата А4 текстом чёрного цвета;
- форматирование текста: отступы слева – 3 см, отступы справа – 1 см, отступы сверху и снизу – 2 см;
- шрифт при оформлении Заявки и проекта – Times New Roman, кегль 12-14, с межстрочным интервалом 1-1,5;
- все страницы проекта при оформлении должны быть пронумерованы (кроме титульного листа) в нижнем правом углу страни-

цы;
- графическая часть проекта представляется в формате pdf; текстовая часть в формате xlsx, word.
2.12. Требования к структуре проекта:
1) титульный лист (с указанием наименования проекта, исполнителя проекта, сведения об участнике Конкурса);
2) структура проекта (не более 5 машинописных страниц формата А4):
- цель проекта;
- задачи проекта;  
- перечень мероприятий с указанием их актуальности, социальной значимости; 
- сроки реализации проекта; 
- лица, ответственные  за исполнение;  
- планируемые результаты реализации проекта; 
- смета расходов на выполнение проекта на сумму не менее размера выделяемого гранта, определенного п. 3.3 настоящего По-

ложения.
2.13.  МАУ «МЦ» проверяет представленные Заявки на соответствие установленным в пунктах 2.6 – 2.12 настоящего Положения 

требованиям в течение 3 рабочих дней со дня регистрации Заявки.
2.14.  По результатам проверки МАУ «МЦ» принимает одно из следующих решений:
- о принятии Заявки для участия в Конкурсе;
- об отказе в принятии Заявки.
2.15. Основаниями для отказа в принятии Заявки являются: 
2.15.1. Несоответствие Заявки и приложений к ней установленным в пунктах 2.6 – 2.12 настоящего Положения требованиям, в 

том числе:
- несоответствие Заявки утвержденной форме;
- непредставление или представление не в полном объеме документов и сведений, предусмотренных в пунктах 2.8 - 2.10 на-

стоящего Положения; 
- представление документов, предусмотренных в пунктах 2.8 - 2.10 настоящего Положения, в несоответствующем виде: оформ-

ленных в нарушение требований пунктов 2.11-2.12 настоящего Положения, напечатанных (написанных) нечетко и неразборчиво, 
имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

- представление копий документов, не скрепленных печатью и не заверенных подписью уполномоченного лица; 
- представление недостоверной информации (под недостоверной информацией понимается наличие неточностей, искажений в 

содержании представленных документов и сведений);
- несоблюдение сроков подачи Заявки.
2.15.2. Несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным п. 1.5 настоящего Положения.
2.16. В случае отказа в принятии Заявки МАУ «МЦ» в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки Заявки направляет 

участнику Конкурса соответствующее уведомление с указанием причин возврата.
2.17. Участник Конкурса вправе повторно подать Заявку в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, после устра-

нения причин, послуживших основанием для отказа в принятии Заявки.
2.18. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность информации, представленной в Заявке и приложениях к ней, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.19. Все принятые для участия в Конкурсе Заявки МАУ «МЦ» в трёхдневный срок со дня окончания приёма Заявок передаёт на 

рассмотрение Комиссии по проведению конкурса проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на под-
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держку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году (далее – Комиссия), состав которой утверждается 
постановлением Администрации.

2.20.  Заявка и приложения к ней, представленные на Конкурс, участникам не возвращаются и хранятся в МАУ «МЦ» в течение 
пяти лет.

2.21.  Все Заявки, принятые для участия в Конкурсе, подлежат рассмотрению Комиссией на предмет оценки соответствия про-
екта критериям, установленным пунктом 2.20 настоящего Положения, по результатам которой определяется победитель Конкурса 
в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Заявок из МАУ «МЦ».

2.22. Оценка проектов, представленных на Конкурс,  осуществляется по следующим критериям и баллам:
№ п/п Наименование критерия Да Нет
1 Актуальность и социальная значимость проекта (проект направлен на решение актуальных и социально значи-

мых задач в г. Сыктывкаре)
20 0

2 Проект оригинален, носит творческий и инновационный характер 5 0
3 Наличие у участника конкурса опыта в реализации мероприятий, предусмотренных проектом 5 0
4 План действий по проекту реалистичен, выполним и обеспечен ресурсами 10 0
5 Заявленные в проекте финансовые требования (расходы) экономически обоснованы и целесообразны* 20 0
ИТОГО

*Экономически обоснованными расходами признаются запланированные и документально подтвержденные затраты, связанные 
с реализацией проекта. Не могут быть признаны экономически обоснованными расходы, не соответствующие принципам опреде-
ления цены товара, работ или услуг для целей налогообложения, установленными пунктом 4 и пунктом 11 статьи 40 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

2.23. По каждому критерию, указанному в пункте 2.22 настоящего Положения, член Комиссии присваивает Заявке количество 
баллов в пределах установленных минимальных и максимальных значений.

2.24. По результатам оценки Заявок Комиссия определяет рейтинг каждой Заявки, формируемый на основе суммы средних бал-
лов, присвоенных оценившими Заявку членами Комиссии по каждому критерию, указанному в пункте 2.22 настоящего Положения.

2.25. Участник Конкурса, проект которого по итогам оценки Комиссии получил итоговой балл более 35, имеет право на получе-
ние гранта в форме субсидии.

2.26. Решение Комиссии об определении победителя Конкурса принимается Комиссией открытым голосованием простым боль-
шинством голосов на заседании, оформляется протоколом и подписывается председателем,  секретарем и членами Комиссии (да-
лее – решение Комиссии).

2.27. Информация о результатах проведения Конкурса, об участниках отбора, рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, 
размерах предоставляемого гранта в форме субсидии, о получателях гранта в форме субсидии, определенных по результатам Кон-
курса, подлежит обязательному размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Адми-
нистрации – http://сыктывкар.рф/, Управления образования - http://sykt-uo.ru/, МАУ «МЦ» - http://молцентр.сыктывкар.рф/ в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.

3, Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидии
3.1. На основании решения Комиссии Управление образования готовит проект постановления Администрации о предоставлении 

грантов в форме субсидий на поддержку молодёжных инициатив в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. 
3.2. В проекте постановления в обязательном порядке указывается Грантополучатель, размер гранта в форме субсидии.
3.3. Размер гранта в форме субсидии на поддержку молодёжных инициатив на один проект составляет 50,0 (пятьдесят) тысяч 

рублей.
3.4. В течение 10 рабочих дней со дня вступления постановления Администрации о предоставлении гранта в форме субсидий 

в силу между Грантодателем и победителем (ями) Конкурса (далее – Грантополучатель) заключается Договор о предоставлении 
муниципального гранта (далее – Договор) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.5. Перечисление финансовых средств гранта в форме субсидий осуществляется в соответствии с условиями Договора единов-
ременно.

3.6. Грантодатель не позднее 10 дней со дня заключения Договора представляет в Управление Федерального казначейства по 
Республике Коми (далее – УФК по РК) необходимые документы для регистрации бюджетных обязательств. Учет бюджетных обяза-
тельств осуществляется в порядке, установленном распоряжением Департамента финансов Администрации.

3.7. Перечисление финансовых средств осуществляется на счета Грантополучателя, указанные в Договоре, открытые Грантопо-
лучателям в российских кредитных организациях.

3.8. Для подтверждения и оплаты денежных обязательств Грантодатель представляет в УФК по РК Договоры о предоставлении 
муниципального гранта. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предоставляются в электронном 
виде через систему удалённого финансового документооборота (СУФД). Ответственность за достоверность показателей в доку-
ментах, предоставленных для подтверждения и оплаты денежных обязательств, установленную законодательством Российской 
Федерации, несет Грантодатель.

3.9. Санкционирование оплаты расходов по предоставлению грантов осуществляется УФК по РК в форме совершения разреши-
тельной надписи (акцепта) на представленной Грантодателем Заявке на кассовый расход после проверки наличия документов, ука-
занных в пункте 3.7 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном распоряжением Департамента финансов администрации 
МО ГО «Сыктывкар». Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.10. Ответственность за соблюдение сроков оплаты денежных обязательств, установленную законодательством Российской 
Федерации, несет Грантодатель.

3.11. Грант в форме субсидий предоставляется на финансовое обеспечение следующих затрат:
а) расходы на закупку инвентаря и оборудования, необходимого для реализации проекта;
б) расходы на изготовление и размещение рекламы, предусмотренной проектом;
в) расходы на разработку методических материалов, необходимых для реализации проекта;
г) издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, связанные с реализацией проекта;
д) расходы на закупку сувенирной продукции, предусмотренной проектом.
3.12. В рамках Договора не принимаются к оплате следующие виды расходов:
а) расходы на оплату труда работников Грантополучателя, начисления на выплаты по оплате труда сотрудников, включая стра-

ховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

б) услуги за сотовую связь;
в) расходы, связанные с извлечением прибыли;
г) приобретение  за  счет  полученных  средств иностранной  валюты,  за  исключением  операций,  осуществляемых  в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации  при закупке (поставке)  высокотехнологичного  импортного  
оборудования, сырья и комплектующих изделий,  а  также  связанных  с  достижением целей  предоставления этих средств иных 
операций.

3.13. Оценка эффективности использования гранта в форме субсидии:
3.13.1. Результатом предоставления гранта является реализация социально значимых проектов по направлениям, указанным в 

пункте 2.4 настоящего Положения.
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3.13.2. Планируемые количественные и качественные показатели оценки эффективности использования гранта в форме субси-
дии определяются Договором.

3.13.3. Оценка эффективности использования гранта в форме субсидии осуществляется Грантодателем по каждому из меропри-
ятий социально значимого проекта путем сравнения установленных Договором и фактически достигнутых показателей по итогам 
реализации социально значимого проекта. 

В перечень обязательных показателей для оценки эффективности использования гранта в форме субсидии входят следующие: 
- количество мероприятий (занятий, тренингов, мастер-классов и т.д.), проведенных в ходе реализации проекта; 
- количество участников социально значимого проекта; 
- количество материала (печатной продукции и т.п.) для реализации мероприятий, предусмотренных в проекте. 
Конкретные значения показателей устанавливаются Грантополучателем при подаче заявки на участие в Конкурсе.
3.13.4. Эффективность реализации социально значимого проекта в целом оценивается по степени: 
- влияния на улучшение положения целевых групп населения - участников социально значимого проекта; 
- достижения положительного эффекта (социального, общественного) для развития МО ГО «Сыктывкар» по показателям, уста-

новленным Грантополучателем.
4. Требования к отчетности

4.1. Грантополучатель обязан представить Грантодателю следующие отчеты:
- промежуточный отчет в срок до 18 сентября 2020 года;
- итоговый отчет в срок до 20 ноября 2020 года (включительно).
4.2. Промежуточные и итоговые отчеты включают в себя краткое описание полученного результата с приложением копий фи-

нансовых  документов, подтверждающих целевое расходование средств: договоров (купли-продажи, оказания услуг, выполнения 
работ), счетов, счетов-фактур, платежных поручений с отметкой банка о проведении кассовой операции, кассовых чеков, квитан-
ций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных, товарных чеков, актов приема-передачи товаров (работ, услуг), актов 
вручения призов, а так же  материалов,   подтверждающих факт реализации проекта (фотографий, видеоматериалов, буклетов, 
магнитов, плакатов, афиш, фото-презентаций) при их наличии,  в сроки, установленные Договором.

4.3. Отчеты предоставляются в письменном виде по форме, установленной Договором.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления гранта в форме субсидий и ответственности за их несоблюдение
5.1. Получатель гранта в форме субсидии представляет письменное согласие на осуществление в отношении него обязатель-

ной проверки Грантодателем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля Администрации соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии путем заполнения заявки, форма которой установлена в приложе-
нии № 1 к настоящему Положению.

5.2.  В целях обеспечения контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии Грантода-
тель осуществляет:

- проверку предоставляемых Грантополучателем отчетов по форме, являющейся приложением к Договору;
- проведение выездных проверок;
- проведение проверок совместно с уполномоченным органом муниципального финансового контроля Администрации.
5.3.  В случае несоответствия отчетных документов установленным  формам, либо представления отчета в неполном объеме, 

Грантодатель предъявляет претензию к содержанию и форме отчетных документов в течение 10 дней со дня получения отчетов, 
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

5.4.  При наличии претензии к содержанию и форме отчетных документов Грантополучатель обязан в течение 10 рабочих дней 
со дня получения претензии устранить недоработки или дать письменное обоснование невозможности их устранения.

5.5.  Грантодатель в течение 5 рабочих дней после получения ответа на претензию, указанную в пункте 5.3 настоящего По-
ложения, принимает решение о соблюдении или нарушении Грантополучателем целей, порядка и условий (либо одного из них) 
предоставления гранта в форме субсидий.

5.6.  В случае установления по итогам проверок, проведенных Грантодателем и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля Администрации, факта нарушения Грантополучателем целей, порядка и условий предоставления гранта в 
форме субсидий, а также недостижения значения показателя результата (целевого показателя) предоставления гранта соответ-
ствующие средства подлежат возврату в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар»:

а) на основании требования Управления образования - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения Грантополучателем 
указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля Администрации - в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае, если Грантополучатель отказывается добровольно возвратить финансовые средства, они истребуются в судебном 
порядке.

5.8. В случае если Грантополучателем допущены нарушения обязательств, предусмотренных Договором, в части достижения 
значения показателя результативности использования субсидии, размер средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктыв-
кар» (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = Ik x (1 - T / S) x 0,01,
где:
Ik - размер предоставленного гранта победителю Конкурса в отчетном финансовом году;
T - фактически достигнутое значение показателя результата (целевого показателя) предоставления гранта на отчетную дату;
S - плановое значение показателя результата (целевого показателя) предоставления гранта, установленное Договором.
5.9. Грант в форме субсидий  подлежит использованию до 20 ноября 2020 года (включительно). В случае наличия неиспользо-

ванных средств муниципального гранта в форме субсидии по состоянию на 21 ноября 2020 года,  указанные средства подлежат 
возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» до 30 ноября 2020 года.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 

муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку 
молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар»

в 2020 году на конкурсной основе
Заявка на участие в Конкурсе проектов на предоставление муниципальных грантов 

в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2020 году

Сведения о проекте
Полное название проекта
Планируемый период реализации
 (не позднее ноября 2020 г.)

Сведения о некоммерческой организации, 
действующей на территории МО ГО «Сыктывкар»
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Полное название организации согласно Уставу или другому реги-
страционному документу
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Контактный телефон, факс
E-mail
Сайт
Руководитель организации

Сведения о руководителе проекта
Фамилия, имя, отчество
Контактный номер телефона, e-mail

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в Конкурсе, подтверждаю. 
С условиями конкурсного отбора и предоставления грантов ознакомлен и согласен. 
В случае поддержки заявленного проекта, по итогам решения конкурсной комиссии, даю согласие на осуществление обязатель-

ной проверки Грантодателем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на 
обработку организаторами Конкурса и привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в 
составе заявки на участие в Конкурсе.

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия проведению конкурсного отбора социально зна-
чимых проектов НКО.

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уни-
чтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного исполь-

зования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением Субъекта.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со-

держание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны.

Дата «___ »___________2020  г.  Руководитель организации_______________/__________/

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления муниципальных грантов в форме

 субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории 
МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году

на конкурсной основе

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА

г. Сыктывкар                                                                                                                              №____             от «___» ____________ 2020 г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (наименование  учреждения)
в лице___________________________________________________, действующего на основании___________________________________________________________________,  
  (Ф.И.О. руководителя)
именуемое  в  дальнейшем «Грантодатель»,  с одной стороны и ______________________________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

                                    (Ф.И.О. руководителя)
«Грантополучатель»,  действующего на основании _______________________________, на основании Постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» «О порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив 
на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе» от «__»__________2020 года № ______, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Грантодатель передает Грантополучателю для целевого использования муниципальный грант в форме субсидии, а Гранто-

получатель обязуется принять и  распорядиться им в  соответствии  с  целями  и  условиями  в порядке, определенном настоящим 
Договором.

1.2. Финансовые  средства в размере ___________________________ (сумма прописью)   передаются   Грантополучателю в форме 
субсидии для  реализации социально значимого проекта «_______________________________», отобранного в результате конкурсного 
отбора.

1.3. Указанная  в  п. 1.2. настоящего Договора сумма переводится на счет  Грантополучателя, указанном в настоящем Договоре, 
в течение 10 рабочих  дней  со дня подписания обеими сторонами настоящего Договора.

1.4. Грант в форме субсидий предоставляется на финансовое обеспечение следующих затрат:
а) расходы на закупку инвентаря и оборудования, необходимого для реализации проекта;
б) расходы на изготовление и размещение рекламы, предусмотренной проектом;
в) расходы на разработку методических материалов, необходимых для реализации проекта;
г) издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, связанные с реализацией проекта;
д) расходы на закупку сувенирной продукции, предусмотренной проектом.
1.5. В рамках Договора не принимаются к оплате следующие виды расходов:
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а) расходы на оплату труда работников Грантополучателя, начисления на выплаты по оплате труда сотрудников, включая стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

б) услуги за сотовую связь;
в) расходы, связанные с извлечением прибыли;
г) приобретение  за  счет  полученных  средств иностранной  валюты,  за  исключением  операций,  осуществляемых  в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации  при закупке (поставке)  высокотехнологичного  импортного  
оборудования, сырья и комплектующих изделий,  а  также  связанных  с  достижением целей  предоставления этих средств иных 
операций.

2. Права и обязанности Грантодателя
2.1. Грантодатель  обязуется  передать  муниципальный грант в полном объеме, в сроки, указанные в п. 1.3. настоящего До-

говора.
2.2. Грантодатель  не  вправе  изменять  Договор в одностороннем порядке.
2.3. Грантодатель    не    вправе    вмешиваться    в   деятельность Грантополучателя, связанную с реализацией данного Дого-

вора.
2.4. Не  считаются  вмешательством  в  деятельность  Грантополучателя, утвержденные  данным Договором мероприятия, в 

рамках которых Грантодатель осуществляет контроль за целевым использованием гранта.
2.5.   Грантодатель обязан    осуществлять    проверку   соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка  предостав-

ления гранта.
3. Права и обязанности Грантополучателя

3.1.  Грантополучатель обязуется использовать грант исключительно на цели, определенные настоящим Договором.
3.2. Грантополучатель обязуется реализовать мероприятия по социально значимому  проекту в полном объеме и в установлен-

ные настоящим Договором сроки.
3.3. Грантополучатель не вправе произвольно изменять назначение расходов,  указанных в социально значимом проекте, без 

письменного согласия Комиссии.
3.4.  Грантополучатель  в  пределах  финансовых средств, полученных в форме субсидии, вправе  привлекать  к  выполнению  

работ физических и юридических лиц по  своему  усмотрению.
3.5. Грантополучатель   ведет   бухгалтерский  учет  и  бухгалтерскую отчетность   в  соответствии  с  требованиями  законода-

тельства  Российской Федерации.
3.6.  Грантополучатель  обязуется  не  использовать муниципальный грант для коммерческих целей.
3.7. Грантополучатель обязуется осуществить финансирование мероприятий социально значимого проекта, отобранного в ре-

зультате конкурсного отбора, за счет собственных средств в случае, если смета расходов по нему превышает размер переданного 
ему муниципального гранта, на сумму разницы размера сметы и муниципального гранта.

3.8. В  случае  неисполнения или ненадлежащего  исполнения  мероприятий проекта, нецелевого использования финансовых 
средств, полученных в форме субсидии, а также при обнаружении фактов финансирования мероприятий проекта, получившего 
муниципальный грант, за счет других грантодающих организаций, Грантополучатель обязан возвратить финансовые средства в 
полном объеме в течение 10 рабочих  дней  со дня получения акта проверки, которой установлен факт нецелевого использования 
финансовых средств.

3.9. Грантополучатель предоставляет согласие на осуществление в отношении него обязательной проверки соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии Грантодателем и уполномоченным органом муниципального финансо-
вого контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок расчетов, отчетность и контроль
4.1. Грантополучатель  предоставляет  Грантодателю промежуточный отчет  в срок до 18 сентября  2020 года, итоговый отчет в 

срок до 20 ноября 2020 года по  формам, указанным в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Договору. Отчет подписывается Гран-
тополучателем и заверяется печатью.

4.2.  Промежуточный и итоговый отчеты   предоставляется   Грантодателю   с   приложением   копий    финансовых  документов, 
подтверждающих целевое расходование средств: договоров (купли-продажи, оказания услуг, выполнения работ), счетов, счетов-
фактур, платежных поручений с отметкой банка о проведении кассовой операции, кассовых чеков, квитанций к приходным кассо-
вым ордерам, товарных накладных, товарных чеков, актов приема-передачи товаров (работ, услуг), актов вручения призов, а также  
материалов,   подтверждающих факт реализации проекта (фотографий, видеоматериалов, буклетов, магнитов, плакатов, афиш, 
фото-презентаций) при их наличии,  в сроки, установленные Договором, заверенные подписью и печатью Грантополучателя.

4.3. Ответственность  за  достоверность  предоставленных  Грантодателю отчета, информации и сведений несет Грантополу-
чатель.

4.4.  В   случае  несоответствия  отчета  утвержденным формам,  либо представления отчета в неполном объеме, Грантодатель 
предъявляет претензии к содержанию и форме отчетных документов.

4.5. При наличии претензии к содержанию и форме отчетных документов Грантополучатель обязан в течение 10 рабочих дней 
со дня получения претензии устранить недоработки или дать письменное обоснование невозможности их устранения.

4.6. Грантодатель в течение 5 рабочих дней после получения ответа на претензию, указанную в пункте 4.4, принимает решение 
о соблюдении или нарушении Грантополучателем целей, порядка и условий (либо одного из них) предоставления гранта в форме 
субсидий.

4.7. В случае установления по итогам проверок, проведенных Грантодателем и уполномоченным органом муниципального фи-
нансового контроля Администрации, факта нарушения Грантополучателем целей, порядка и условий предоставления гранта в фор-
ме субсидий, а также недостижения значения показателя результата (целевого показателя) предоставления гранта соответствую-
щие средства подлежат возврату в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар»:

а) на основании требования Управления образования - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения Грантополучателем 
указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля Администрации - в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае, если Грантополучатель отказывается добровольно возвратить финансовые средства, они истребуются в судебном 
порядке.

4.9. В случае если Грантополучателем допущены нарушения обязательств, предусмотренных Договором, в части достижения 
значения показателя результативности использования субсидии, размер средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктыв-
кар» (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = Ik x (1 - T / S) x 0,01,
где:
Ik - размер предоставленного гранта победителю Конкурса в отчетном финансовом году;
T - фактически достигнутое значение показателя результата (целевого показателя) предоставления гранта на отчетную дату;
S - плановое значение показателя результата (целевого показателя) предоставления гранта, установленное Договором.
4.10.  Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  осуществляется  в  соответствии  со ста-

тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Оценка эффективности использования финансовой поддержки в форме субсидии

5.1. Перечень   мероприятий   с  указанием  сроков,  места  проведения, количества участников проекта:
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Наименование меро-
приятия социально 
значимого проекта

Плановые показатели Сроки проведения Место проведения Количество участ-
ников

показатель в натураль-
ных единицах измерения

финансовый объ-
ем (в тыс. руб.)

1)
2) и т.д.

5.2. «Достижение (результат)» при  реализации  социально значимого проекта подразумевает  ожидаемые  результаты  и поло-
жительный   эффект   (социальный,  общественный)  от реализации проекта для  развития  МО  ГО «Сыктывкар», соответствующие 
основной цели проекта.

5.3. Прочие  показатели  отражаются  в произвольной форме исходя из предмета Договора.
6. Ответственность Сторон

6.1.   В  случае  нарушения  условий  предоставления  муниципального гранта  в  форме субсидии Грантодатель  составляет 
акт проверки использования финансовых  средств.  Возврат средств муниципального гранта в форме субсидии Грантополучателем 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения акта  проверки.  В  случае,  если Грантополучатель отказывается до-
бровольно возвратить финансовые средства, они истребуются в судебном порядке.

6.2.  Грант  подлежит использованию до 20 ноября 2020 года (включительно).  В случае наличия неиспользованных средств 
муниципального гранта в форме субсидии по состоянию на 21 ноября 2020 года,  указанные средства подлежат возврату в бюджет 
МО ГО «Сыктывкар» до 30 ноября 2020 года.

6.3.  Контроль  за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления муниципального гранта  осуществляется  в  уста-
новленном законом порядке Контрольно-счетной палатой  МО  ГО  «Сыктывкар»,  Департаментом  финансов  администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,  управлением  образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в том числе путем проведения проверок.

7. Порядок разрешения споров
7.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами.
7.2.   В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров Стороны  после  осуществления  предусмотренной  за-

конодательством процедуры досудебного урегулирования  разногласий  передают  их  в  Арбитражный суд Республики Коми.
8. Заключительные положения

8.1.  Срок  действия  Договора  с  «___»_______ 2020 г. до «20» ноября 2020 г. (включительно).
8.2. Настоящее Договор прекращает свое действие в случаях:
    - истечения срока действия Договора,
    - нарушения условий Договора одной из Сторон,
    - реорганизации ___________________,
    - ликвидации ______________________,
    - по соглашению Сторон,
    - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.   При   досрочном   расторжении   настоящего  Договора  сторона, являющаяся  инициатором расторжения, должна уведо-

мить другую Сторону в срок не  менее,  чем  за  15  рабочих  дней  до  предполагаемой  даты расторжения Договора.
8.4.   В   случае   расторжения  настоящего  Договора  по  инициативе Грантополучателя после перечисления  муниципального 

гранта  в  форме субсидии на  его  счет, указанные финансовые средства возвращаются в течение 10 дней со дня расторжения До-
говора в полном объеме Грантодателю.

8.5.   Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Договору действительны  лишь  при  условии,  что  они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.6.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

8.7.  Приложения  к  настоящему  Договору  являются  его неотъемлемой частью.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Грантодатель: Грантополучатель:

Приложение № 1
к Договору о предоставлении 

муниципального гранта
Отчет

о расходовании денежных средств на осуществление целевых расходов по реализации 
проекта  «____________________________________________________» 

Основание для предоставления 
денежных средств (реквизиты   
документов)

Цель предоставления 
денежных средств

Предоставлено 
средств (руб.)

Израсходовано 
средств  (руб.)

Перечень под-
тверждающих  
документов

Причины отклоне-
ний

1 2 3 4 5 6

Приложения: копии подтверждающих документов расходования средств.
 «___ »___________2020  г.               Руководитель организации_______________/__________/
                                                                                                                                             (подпись)

Приложение № 2
к Договору о предоставлении 

муниципального гранта
Оценка

эффективности использования денежных средств на осуществление целевых расходов 
по реализации проекта

 «____________________________________»
№ Наименование 

мероприятия
Сроки реали-
зации

Плановый пока-
затель

Фактический по-
казатель

Отклонение меж-
ду показателями

Причины от-
клонения

Достижение (резуль-
тат)
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1
2
3
4

«___ »___________2020  г.                Руководитель организации_______________/__________/
                                                                                                                             (подпись)

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.06.2020 № 6/1437
Положение о комиссии по проведению конкурса проектов 

на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий 
на поддержку молодежных инициатив на территории 

МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году
1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению конкурса проектов на предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку 
молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году (далее – Комиссия, Конкурс) создается в целях организации 
и проведения Конкурса.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
определение количества предоставляемых грантов и их конкретного размера;
экспертная оценка проектов, поступивших от участников, претендующих на получение гранта;
определение грантополучателей.

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся не позднее трех рабочих дней после поступления заявок для участия в Конкурсе из муни-

ципального автономного учреждения «Молодежный центр г. Сыктывкара» (далее – МАУ «МЦ»).
2.2. Все заявки, принятые для участия в Конкурсе, подлежат рассмотрению Комиссией на предмет оценки соответствия проекта 

критериям, установленным Положением о порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку мо-
лодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе, по результатам которой определяется 
победитель Конкурса в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заявок из МАУ «МЦ».

2.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 2/3 членов Комиссии.
2.4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, подписывает 

необходимые документы, несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 
При отсутствии председателя Комиссии, указанные функции возлагаются на заместителя председателя Комиссии.
2.5. Секретарь Комиссии не позднее 2 рабочих дней со дня получения Заявок от МАУ «МЦ» извещает членов Комиссии и пригла-

шенных участников Конкурса о дате заседания Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии.
2.6. Член Комиссии может принимать участие в обсуждении заявок тех участников Конкурса, учредителем, членом или участни-

ком которого он является, но при голосовании его голос не учитывается.
2.7. По каждому установленному Положением о порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на под-

держку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе критерию член Комиссии 
присваивает заявке количество баллов в пределах установленных минимальных и максимальных значений.

2.8. По результатам оценки заявок Комиссия определяет рейтинг каждой заявки, формируемый на основе суммы баллов, при-
своенных оценившими заявку членами Комиссии по каждому критерию, установленному Положением о порядке предоставления 
муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году 
на конкурсной основе.

2.9. Решение Комиссии об определении победителя Конкурса принимается Комиссией открытым голосованием простым боль-
шинством голосов на заседании, оформляется протоколом и подписывается председателем,  секретарем и членами Комиссии. При 
равенстве голосов решающим является решение председателя Комиссии.

При несогласии члена Комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
2.10. Решение Комиссии хранится в Управлении образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение пяти лет.
2.11. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации и Республики Коми.
3. Полномочия Комиссии

3.1. В полномочия Комиссии входит:
3.1.1. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе и приложений к ней.
3.1.2. Принятие решений о присвоении заявке на участие в Конкурсе количества баллов по каждому установленному Положени-

ем о порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории МО 
ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе критерию в пределах минимальных и максимальных значений.

3.1.3. Определение рейтинга каждой заявки, формируемого на основе суммы средних баллов, присвоенных оценившими заявку 
членами Комиссии по каждому критерию, установленному Положением о порядке предоставления муниципальных грантов в форме 
субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году на конкурсной основе.

3.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
при необходимости привлекать для проведения экспертной оценки проектов специалистов, не являющихся членами Комиссии, 

по согласованию. При принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса.
3.3. Комиссия имеет право приглашать на заседание Комиссии представителя, претендующего на получение субсидии для пред-

ставления обоснования суммы, указанной в заявлении.
Приложение № 3
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 30.06.2020 № 6/1437
Состав комиссии

по проведению конкурса проектов на предоставление 
муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных 

инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году
Председатель Комиссии
Ручка 
Анна Ивановна

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Члены Комиссии
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Геллерт 
Елена Евгеньевна

Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (Заместитель 
председателя Комиссии)

Рочева 
Таисия Николаевна

Ведущий специалист отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управле-
ния образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (Секретарь Комиссии)

Золотарчук 
Ольга Михайловна

Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Аюгова 
Марина Михайловна

Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления обра-
зования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Юдина 
Галина Викторовна

Директор МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

Фрунзе 
Ольга Михайловна

Председатель местного отделения  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (по согласованию)

Шилова 
Елена Владимировна 

Руководитель Сыктывкарского городского общественного движения детей и молодёжи «Смена», ку-
ратор Детского общественного Совета при Уполномоченном при Главе РК по правам ребенка, педагог-
организатор МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (по согласованию)

Носова 
Мария Николаевна

Комиссар Коми регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды», методист МАУ «Молодежный центр  г. Сыктывкара» 

от 30.06.2020№ 6/1438
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 01.07.2014 № 7/2369

Руководствуясь пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2014 № 7/2369 «Об утверждении правил принятия ре-

шения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МОГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сык-
тывкар» и оценки реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предостав-

лении субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям (далее соответственно - бюджетные инвестиции, субсидии, организации) в объекты муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», в том числе в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;».

1.1.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидии организациям на под-

готовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита осуществляется в случае, если подготовка 
такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.1.3. Пункт 2.13 исключить.
1.1.4. Пункты 2.14 – 2.22 считать пунктами 2.13 – 2.21 соответственно. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Хозяинову Н.С.

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

от 02.07.2020 № 7/1441
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» лестничные марши 

в районе домов №№ 129, 129/1, 133 по ул. Морозова.
2. Передать на обслуживание муниципальному казенному предприятию муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указанное в пункте 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

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

от 02.07.2020 № 7/1442
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна на правО заключения 
дОГОвОра аренды земельнОГО участка с разрешенным испОльзОванием: 
ОтдельнО стОящий Объект тОрГОвли, рассчитанный на малый пОтОк 
пОсетителей (менее 150 кв.м Общей плОщади)

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации 
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аукциона на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 595 кв.м (кадастро-

вый номер 11:05:0501003:809) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: отдельно стоящий объект тор-
говли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади) по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 60/2.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений иных объектов.
На земельном участке размещен нестационарный торговый объект.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 256 591 (двести 

пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто один) рубль (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного 

участка – 7 698 (семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 51 318 (пятьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 3 (три) года со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 595 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0501003:809) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: отдельно стоящий объект тор-
говли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади) по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 60/2;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона своими силами и за свой счет демонтировать нестационарный торговый объект.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, городского строи-

тельства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипова В.В.

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 30 июня 2020 года 
по вопросу реконструкции здания ремонтно-механической мастерской на земельном участке площадью 1484 кв.м с ка-
дастровым номером 11:05:0106037:11, расположенном по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 21а, 

ввиду расположения земельного участка в зоне исторического центра г. Сыктывкара
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар», правообладатели 

находящихся в границах МО ГО «Сыктывкар» земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, а также органи-
зации и иные лица, участия не приняли), иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 1 от 25 июня 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует администрации МО ГО «Сыктывкар» разрешить реконструкцию здания ремонтно-механической мастерской для 
размещения кафе на земельном участке площадью 1484 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106037:11, расположенном в зоне 
исторического центра г.Сыктывкара по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 21а.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 30 июня 2020 года по проекту межевания территории с целью установления гра-
ниц земельного участка в кадастровом квартале: 11:05:0108001 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Озерная, 14

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, участия не приняли); иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 3 от 26 июня 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: поступило предложение заместителя главного инженера по 

тепловым сетям филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» об установлении ограничений деятельности в охранной зоне тепловой сети, про-
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ходящей по земельному участку или установления сервитута.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории с целью 
установления границ земельного участка в кадастровом квартале: 11:05:0108001 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Озерная, 14.

Председателяь Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова
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