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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

15 августа 2020 года | № 32 (1159)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 10.08.2020 № 8/1799
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания нака-

зания в виде исправительных работ» следующее изменение:
дополнить приложение к постановлению пунктом 222 следующего содержания: 
«222. ГБУ РК «Автохозяйство».
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» Туркову Л.В.

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

от 10.08.2020 № 8/1800
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания нака-

зания в виде исправительных работ» следующее изменение:
 дополнить приложение к постановлению пунктом 223 следующего содержания: 
«223. ООО «Сыктывкарская Управляющая Компания».
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» Туркову Л.В.

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

от 10.08.2020 № 8/1801
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания нака-

зания в виде исправительных работ» следующее изменение:
 дополнить приложение к постановлению пунктом 224 следующего содержания: 
«224. ИП Сидоров М.А.».
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» Туркову Л.В.

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

от 10.08.2020 № 8/1802
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрациимО ГО «сыктывкар»
От 16.06.2014 № 6/2044

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образова-
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ния городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
1.1.1. Абзац пятый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме элек-

тронных документов, с использованием порталов государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)  иных электронных 
сервисов предоставления муниципальных услуг в сети  «Интернет».***».

1.1.2. Пункт 2.18 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
 «При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые нему 

документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными за-
конами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной услуги.***

В случае, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной 
подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»***.

В случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заяви-
тель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной 
услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме.***».

2. Администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» рекомендовать привести 
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в соответствие с вышеуказанными изменениями.

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

тывкар» Сергееву И.А.

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

от 10.08.2020 № 8/1808
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке 
территОрии Гу «сыктывкарскОе лесничествО» сыктывкарскОГО 
участкОвОГО лесничествав кварталах №№ 25, 45, 46

Руководствуясь п.п. 3 п. 5.1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, п. 2 ст. 3 Правил землепользования и 
застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010           № 31/04-560, в связи с 
обращением производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории по объекту:
«Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар» яч. 842 в м. Дырнос
Сыктывдинского района Республики Коми (для ТП Кашкар Ю.Н. дог. от
10.01.2019 № 56-04692Ю/18) ВЛ 10 кВ - 3,5 км) на территории ГУ «Сыктывкарское лесничество» Сыктывкарского участкового 

лесничества в кварталах №№ 25, 45, 46.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 11.08.2020 № 8/1809
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОлОжения 
О ГОрОдОвОм местечка
верхний чОв мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.12.2019 № 12/3794 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению резолюции отчетно-выборной городской конферен-
ции коми народа в г. Сыктывкаре от 29.11.2019», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о городовом местечка Верхний Чов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 11.08.2020  № 8/1809
Положение

о городовом МЕСТЕЧКА Верхний Чов
Положение о городовом местечка Верхний Чов (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и определяет статус, порядок назначения и 
прекращения полномочий городового местечка Верхний Чов муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее 
– Городовой).

1. Общие положения
1.1. Городовой осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, муниципальными правовыми актами муниципального образования городского округа «Сыктывкар», настоящим Положением.

1.2. Городовой избирается для организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 
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городского округа «Сыктывкар» (далее – МО ГО «Сыктывкар) и жителей местечка Верхний Чов МО ГО «Сыктывкар» (далее – насе-
ленный пункт) по решению вопросов местного значения.

1.3. Городовой осуществляет свою деятельность на принципах законности, добровольности и на общественных началах.
2. Порядок избрания Городового

2.1. Городовым может быть избран гражданин, обладающий активным избирательным правом и постоянно проживающий на 
территории МО ГО «Сыктывкар».

2.2. Городовым не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность Республики Коми, должность государственной гражданской службы Республики 

Коми, муниципальную должность в Республике Коми или должность муниципальной службы в Республике Коми;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Городовой избирается на собрании граждан, которое проводится в порядке, установленном Уставом МО ГО «Сыктывкар».
2.4. Избранным Городовым считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов граждан, участвующих в собрании. 

В случае равенства голосов граждан, участвующих в собрании, решающий голос принадлежит председательствующему на собра-
нии.

2.5. Срок полномочий Городового составляет 2 года.
3. Полномочия Городового

3.1. Городовой для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», муниципальными предприятиями и учреждения-

ми и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар»;

3) информирует жителей населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар»;

4) содействует органам местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в населенном пункте;

5) оказывает организационную и информационную помощь жителям населенного пункта по вопросам обращения в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления;

6) отчитывается не реже одного раза в год о проделанной работе перед гражданами, проживающими в населенном пункте;
7) оказывает содействие органам местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» в пределах их полномочий по вопросам:
а) благоустройства территории населенного пункта;
б) предоставления населению услуг в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, услуг связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания, транспортных услуг, а также снабжения населения топливом;
в) охраны общественного порядка;
г) обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
д) проведения культурных, спортивных, других массовых мероприятий на территории населенного пункта;
9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него собранием граждан, не противоречащие действующему законодатель-

ству.
3.2. Полномочия Городового прекращаются:
1) по истечении срока его полномочий;
2) досрочно в случаях:
а)  смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) неудовлетворительной оценки гражданами населенного пункта по результатам ежегодного отчета;
з) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления.

4. Удостоверение Городового
4.1. Администрацией МО ГО «Сыктывкар» Городовому выдается удостоверение установленного образца согласно приложению 

к настоящему Положению.
4.2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия Городового, и выдается в течение 5 рабочих дней со 

дня избрания Городового.
4.3. Удостоверение Городового подписывается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации или лицом, испол-

няющим его обязанности.
4.4. Бланки удостоверений Городового являются документами строгой отчетности, регистрируются в журнале учета и выдачи 

удостоверений Городового.
4.5. Выдача удостоверения Городового производится под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений Городового. Городо-

вой несет ответственность за сохранность выданного ему удостоверения.
4.6. Удостоверение Городового выдается на срок полномочий Городового.
4.7. Замена удостоверения Городового производится в случаях:
а) изменения фамилии, имени или отчества его владельца;
б) установления ошибки (ошибок), произведенных в удостоверении записей;
в) непригодности для пользования (порчи);
г) утери удостоверения.
4.8. Замена удостоверения Городового осуществляется на основании заявления Городового о выдаче нового удостоверения. За-

явление подается на имя главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации с указанием причин замены удостоверения.
В случае изменения Городовым фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются заверенные копии документов, под-

тверждающих факт изменения фамилии, имени или отчества.
В случае порчи удостоверения Городового оно заменяется на новое при условии возврата старого удостоверения.
4.9. Администрация МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о замене удостоверения Горо-

дового оформляет и выдает новое удостоверение под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений Городового.
4.10. Удостоверение Городового в течение 5 рабочих дней подлежит возврату при прекращении полномочий Городового в слу-

чаях, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения.
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4.11. Организацию работы по выдаче удостоверений Городовому, ведение журнала учета и выдачи удостоверений Городового 
осуществляет управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар».

5. Гарантии деятельности Городового
5.1. Городовой осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.2. Возмещение расходов, связанных с деятельностью Городового, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» может осу-

ществляться при принятии соответствующего решения Совета МО ГО «Сыктывкар».
Приложение

к Положению о городовом
местечка Верхний Чов

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОРОДОВОГО
местечка Верхний Чов

Администрация МО ГО «Сыктывкар»

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Место
для фотографии ______________________________________________
                                     (личная подпись)
Место печати  Выдано «__» ______ 20__ г.

Действительно до «__» ________ 20__ г.

Фамилия _______________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________
Отчество (при наличии) _______________________________________________
Является городовым
_________________________________________________________________________
                                  (наименование территории)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации 
_______________________                                            _____________
               (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОРОДОВОГО
Обложка удостоверения в развернутом виде размером 6,5 см x 20,5 см.
На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись «Администрация МО ГО «Сыктыв-

кар», ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___».
Ниже слева место для фотографии размером 3 см x 3 см.
Ниже слева надписи «Место печати» и «Выдано «___»______ 20___ года».
Справа от места для фотографии надпись «________________________».
                                                                                (личная подпись)
В нижней части по центру в две строки надпись «Действительно до «____»_______ 20__ года».
На правой внутренней стороне по центру в три строчки надпись
«Фамилия __________________
Имя _______________________
Отчество (при наличии) __________________».
Ниже надпись «Является городовым ______________________________».
                                                                           (наименование территории)
Ниже надпись «Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации _______________    __________________».
                                                           (Ф.И.О.)                (подпись)

от 11.08.2020 № 8/1810
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 19.12.2018 № 12/3378

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ, Законом Республики Коми от 02.11.2018 № 97-РЗ, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.12.2018 № 12/3378 «Об Административной комиссии адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение №1 изложить в следующей редакции:

«Состав Административной комиссии администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель комиссии - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю.
Заместитель председателя комиссии - начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Куделина Н.В.
Секретарь комиссии - инспектор I категории Службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства 

правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» Колипова С.И.
Члены комиссии:
- Осипова А.Е. – заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Орехова А.А. – руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового 

управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Седьюров Д.С. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Юдина Е.А. – юрисконсульт I категории управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
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 11.08.2020 № 8/1811
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 30.12.2019 № 12/3912

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановле-
нием администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных про-
граммах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912  «Об утверждении муниципальной про-
граммы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. В приложении к постановлению таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федераль-

ного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реа-
лизацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» 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» Туркову Л.В. 

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 11.08.2020 № 8/1811
«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных 

источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Содействие развитию экономики»

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципаль-
ная програм-
ма

Развитие экономики Всего: 30 291,2 29 621,1 29 621,1 29 621,1 29 621,1 29 621,1 178 396,7
в том числе:
федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

30 291,2 29 621,1 29 621,1 29 621,1 29 621,1 29 621,1 178 396,7

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 2, в том 
числе

Малое и среднее 
предприниматель -
ство

Всего: 24 291,2 23 621,1 23 621,1 23 621,1 23 621,1 23 621,1 142 396,7
в том числе:
федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

24 291,2 23 621,1 23 621,1 23 621,1 23 621,1 23 621,1 142 396,7

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники

- - - - - - -

Основное ме-
роприятие

2.1.1. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предприниматель -
ства

Всего: - - - - - - -
в том числе:

федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-
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Основное ме-
роприятие

2.1.2. Реализация от-
дельных мероприя-
тий в рамках регио-
нального проекта 
«Улучшение условий 
ведения предприни-
мательской деятель-
ности»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.2.1. Финансовая 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

Всего: 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 36 000,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 36 000,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.2.2. Софинансиро-
вание реализации 
народных проектов в 
сфере предпринима-
тельства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

- - - - - - -

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.2.3. Реализация от-
дельных мероприя-
тий в рамках регио-
нального проекта 
«Расширение доступа 
субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в 
том числе к льготно-
му финансированию»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

- - - - - - -

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.3.1. Обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений 
(организаций)

Всего: 17 895,2 17 225,1 17 225,1 17 225,1 17 225,1 17 225,1 104 020,7
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

17 895,2 17 225,1 17 225,1 17 225,1 17 225,1 17 225,1 104 020,7

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-



7 Документы15 августа 2020 года | Панорама столицы   

Основное ме-
роприятие

2.3.2. Мероприятия по 
содействию повыше-
нию профессиональ-
ного уровня граждан 
в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.3.3. Реализация 
отдельных меро-
приятий в рамках 
регионального про-
екта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.4.1. Создание усло-
вий для функцио-
нирования муници-
пальных учреждений 
(организаций)

Всего: 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.4.2. Мероприятия 
по оптимизации дея-
тельности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель -
ства в сфере торгов-
ли, бытовых услуг и 
услуг общественного 
питания

Всего: 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 1 176,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 1 176,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.4.3. Софинансиро-
вание реализации 
народных проектов в 
сфере агропромыш-
ленного комплекса

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-
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Основное ме-
роприятие

2.5.1. Публикация в 
СМИ сведений о мерах 
и формах поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.5.2. Создание акка-
унтов в социальных 
сетях ВКонтакте, 
Instagram, Facebook, 
Twitter для продви-
жения информации 
о поддержке субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Основное ме-
роприятие

2.5.3. Реализация от-
дельных мероприятий 
в рамках региональ-
ного проекта «Попу-
ляризация предпри-
нимательства»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

Подпрограм-
ма 3, в том 
числе

Содействие занято-
сти населения

Всего: 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 36 000,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 36 000,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники

- - - - - - -

Основное ме-
роприятие

3.1.1. Софинансиро-
вание реализации 
народных проектов в 
сфере занятости

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

-

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-
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Основное ме-
роприятие

3.2.1. Организация 
трудовых объедине-
ний в муниципаль-
ных образователь-
ных организациях 
и совместно с пред-
приятиями для не-
совершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

Всего: 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 36 000,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет

-

республиканский 
бюджет Республи-
ки Коми

-

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

6000 6000 6000 6000 6000 6000 36 000,0

средства от прино-
сящей доход дея-
тельности

-

внебюджетные ис-
точники

-

».

от 11.08.2020 № 8/1812
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 22.06.2020 № 6/1401

Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2020 № 6/1401 «Об утверждении Порядка принятия ре-

шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том 

числе:
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объ-

явления его умершим;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика 

платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи 
с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - 
плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с 
которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыска-
телю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве;

- постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Туркову Л.В.

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

от 11.08.2020 № 8/1816
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 26.12.2019 № 12/3872

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3872 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В приложении 1 к муниципальной программе таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
1.2. В приложении 2 к муниципальной программе пункты 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

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

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

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджетаРеспублики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных 

источников на реализацию целей муниципальной программы 
Статус    Н а и м е н о в а н и е 

муниципальной 
программы, под-
программы, основ-
ного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципаль-
ная програм-
ма

 «Городское хо-
зяйство»

Всего, в том числе:                   1 336 373,9 1 167 213,9 696 389,3 524 565,3 524 565,3 524 565,3 4 773 673,0
федеральный бюджет РФ  420 126,8 390 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 810 199,6
республиканский бюджет 
Республики Коми

181 690,4 123 648,6 92 228,3 0,0 0,0 0,0 397 567,3

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

734 556,7 653 492,5 604 161,0 524 565,3 524 565,3 524 565,3 3 565 906,1

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Подпрограм-
ма 1         В 
том числе:

«Улучшение со-
стояния улично-
дорожной сети 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

Всего, в том числе:                   975 222,5 844 746,1 413 208,0 332 448,9 332 448,9 332 448,9 3 230 523,3
федеральный бюджет РФ  420 126,8 390 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 810 199,6
республиканский бюджет 
Республики Коми

25 262,4 14 163,4 14 163,4 0,0 0,0 0,0 53 589,2

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

529 833,3 440 509,9 399 044,6 332 448,9 332 448,9 332 448,9 2 366 734,5

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
1.1.1

Обеспечение нор-
мативных право-
вых условий для 
развития улично-
дорожной сети

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
1.1.2

Осуществление  
муниципальных 
функций, ока-
зание муници-
пальных услуг  в 
сфере дорожного 
хозяйства

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
1.2.1.

С о д е р ж а н и е 
улично-дорожной 
сети

Всего, в том числе:                   359 574,6 348 076,4 346 612,3 332 448,9 332 448,9 332 448,9 2 051 610,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

14 163,4 14 163,4 14 163,4 0,0 0,0 0,0 42 490,2

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

345 411,2 333 913,0 332 448,9 332 448,9 332 448,9 332 448,9 2 009 119,8

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
1.2.2.

Реализация от-
дельных меро-
приятий регио-
нального проекта 
«Дорожная сеть»

Всего, в том числе:                   476 042,0 394 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 870 114,8
федеральный бюджет РФ  420 126,8 390 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 810 199,6
республиканский бюджет 
Республики Коми

11 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 099,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

44 816,2 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 816,2

средства от приносящей 
доход деятельности

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

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  11.08.2020 № 8/1816
«Таблица 3  
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О с н о в н о е 
мероприятие 
1.2.3.

О б е с п е ч е н и е 
д о с т у п н о с т и 
п р и о р и т е т н ы х 
объектов и услуг  
для инвалидов 
и других мало-
мобильных групп 
населения

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
1.2.4.

Строительство и 
реконструкция 
объектов дорож-
ного хозяйства

Всего, в том числе:                   139 605,9 102 596,9 66 595,7 0,0 0,0 0,0 308 798,5
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

139 605,9 102 596,9 66 595,7 0,0 0,0 0,0 308 798,5

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П о д п р о -
грамма 2                         
В том числе:

 «Повышение без-
опасности дорож-
ного движения на 
территории МО 
ГО «Сыктывкар»»             

Всего, в том числе:                   36 469,6 32 611,0 30 380,4 30 380,4 30 380,4 30 380,4 190 602,2
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

36 469,6 32 611,0 30 380,4 30 380,4 30 380,4 30 380,4 190 602,2

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
2.1.1.

Обеспечение над-
лежащего функ-
ц и о н и р о в а н и я 
объектов регули-
рования дорож-
ного движения на 
улично-дорожной 
сети  

Всего, в том числе:                   15 587,9 15 633,2 15 680,4 15 680,4 15 680,4 15 680,4 93 942,7
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

15 587,9 15 633,2 15 680,4 15 680,4 15 680,4 15 680,4 93 942,7

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
2.1.2.

Осуществление 
мероприятий, на-
правленных на 
совершенство -
вание улично-
дорожной сети 
и организацию 
движения транс-
портных средств 
и пешеходов 

Всего, в том числе:                   9 981,7 6 077,8 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 31 259,5
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

9 981,7 6 077,8 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 31 259,5

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие  
2.1.3.

Организация ра-
бот по нанесению 
дорожной раз-
метки на улично-
дорожной сети 

Всего, в том числе:                   10 900,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0 65 400,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 900,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0 10 900,0 65 400,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
2.2.1. 

Оснащение об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
оборудованием 
и материалами, 
позволяющими 
в игровой форме 
формировать на-
выки безопасно-
го поведения на 
улично-дорожной 
сети

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

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

О с н о в н о е 
мероприятие 
2.2.2. 

П р о в е д е н и е 
конкурсов и со-
ревнований, на-
правленных на 
развитие навы-
ков безопасного 
поведения детей 
на улице

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Подпрограм-
ма 3                 В 
том числе:

« О б е с п е ч е н и е 
населения МО 
ГО  «Сыктывкар» 
коммунальными, 
транспортными 
и отдельными 
бытовыми услу-
гами» 

Всего, в том числе:                   279 491,5 243 084,2 209 289,8 118 297,6 118 297,6 118 297,6 1 086 758,3
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

156 360,0 109 415,1 77 992,2 0,0 0,0 0,0 343 767,3

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

123 131,5 133 669,1 131 297,6 118 297,6 118 297,6 118 297,6 742 991,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие  
3.1.1.

Осуществление 
переданного го-
сударственно -
го полномочия 
по возмещению 
убытков, воз-
никающих в 
результате го-
сударственного 
регулирования 
цен на топливо 
твердое, реали-
зуемое гражда-
нам и исполь-
зуемое для нужд 
отопления

Всего, в том числе:                   51 641,6 51 641,6 51 641,6 0,0 0,0 0,0 154 924,8
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

51 641,6 51 641,6 51 641,6 0,0 0,0 0,0 154 924,8

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

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

О с н о в н о е 
мероприятие  
3.1.2.

О б е с п е ч е н и е 
у с т о й ч и в о г о 
ф у н к ц и о н и р о -
вания объектов 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры

Всего, в том числе:                   23 338,5 3 338,5 3 338,5 3 338,5 3 338,5 3 338,5 40 031,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

3 338,5 3 338,5 3 338,5 3 338,5 3 338,5 3 338,5 20 031,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие  
3.1.3.

Строительство и 
реконструкция 
объектов комму-
нального хозяй-
ства

Всего, в том числе:                   16 247,2 15 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 44 247,2
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

16 247,2 15 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 44 247,2

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
3.2.1.

О р г а н и з а ц и я 
муниципальных 
регулярных пере-
возок пассажиров 
и багажа автомо-
бильным транс-
портом

Всего, в том числе:                   114 406,0 101 941,0 69 882,9 43 532,3 43 532,3 43 532,3 416 826,8
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

80 218,4 57 773,5 26 350,6 0,0 0,0 0,0 164 342,5

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

34 187,6 44 167,5 43 532,3 43 532,3 43 532,3 43 532,3 252 484,3

средства от приносящей 
доход деятельности

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

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

О с н о в н о е 
мероприятие 
3.2.2.

 Организация му-
ниципальных пе-
ревозок речным 
транспортом

Всего, в том числе:                   47 599,8 43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0 262 599,8

федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

43 099,8 43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0 43 000,0 258 099,8

средства от приносящей 
доход деятельности

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

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

О с н о в н о е 
мероприятие 
3.3.1.

О б е с п е ч е н и е 
предоставления 
услуг по помыв-
ке населения в 
муниципальных 
банях

Всего, в том числе:                   23 551,0 22 997,0 23 191,2 23 191,2 23 191,2 23 191,2 139 312,8
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

23 551,0 22 997,0 23 191,2 23 191,2 23 191,2 23 191,2 139 312,8

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприятие  
3.3.2.

О р г а н и з а ц и я 
выполнения от-
дельных услуг 
по ритуальному 
обслуживанию 
населения

Всего, в том числе:                   2 707,4 5 166,1 5 235,6 5 235,6 5 235,6 5 235,6 28 815,9
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

2 707,4 5 166,1 5 235,6 5 235,6 5 235,6 5 235,6 28 815,9

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Подпрограм-
ма 4                  В 
том числе: 

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Всего, в том числе:                   2 897,1 5 797,4 2 658,7 2 658,7 2 658,7 2 658,7 19 329,3

федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

2 897,1 5 797,4 2 658,7 2 658,7 2 658,7 2 658,7 19 329,3

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

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

О с н о в н о е 
мероприятие 
4.1.1.

О б е с п е ч е н и е 
к о м п л е к с н о й 
работы по энер-
госбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
бюджетной сфе-
ры, в том числе 
о р г а н и з а ц и я 
ф у н к ц и о н и р о -
вания системы 
автоматизиро -
ванного учета 
потребления ор-
ганами местного 
самоуправления 
и муниципаль-
ными учрежде-
ниями энергети-
ческих ресурсов 
посредством обе-
спечения дис-
т а н ц и о н н о г о 
сбора, анализа и 
передачи в адрес 
ресурсоснабжаю-
щих организаций 
данных

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

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

О с н о в н о е 
мероприятие 
4.2.1.

Мероприятия по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности 
жилищного фон-
да

Всего, в том числе:                   378,9 797,4 658,7 658,7 658,7 658,7 3 811,1

федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

378,9 797,4 658,7 658,7 658,7 658,7 3 811,1

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
4.2.2.

Мероприятия по 
энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности 
коммунального 
хозяйства и сфе-
ры благоустрой-
ства

Всего, в том числе:                   2 518,2 5 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 15 518,2
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

2 518,2 5 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 15 518,2

средства от приносящей 
доход деятельности  

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограм-
ма 5           В 
том числе: 

Обеспечение соз-
дания условий 
для реализации 
муниципальной 
программы     

Всего, в том числе:                   42 293,2 40 975,2 40 852,4 40 779,7 40 779,7 40 779,7 246 459,9
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

68,0 70,1 72,7 0,0 0,0 0,0 210,8

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

42 225,2 40 905,1 40 779,7 40 779,7 40 779,7 40 779,7 246 249,1

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприятие 
5.1.1.

 Обеспечение 
функций муни-
ципальных орга-
нов, в том числе 
территориальных 
органов

Всего, в том числе:                   42 087,4 40 769,4 40 646,6 40 573,9 40 573,9 40 573,9 245 225,1
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

68,0 70,1 72,7 0,0 0,0 0,0 210,8

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

42 019,4 40 699,3 40 573,9 40 573,9 40 573,9 40 573,9 245 014,3

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
5.1.2.

Реализация про-
чих функций, 
связанных с му-
н и ц и п а л ь н ы м 
управлением

Всего, в том числе:                   155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 934,8
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 934,8

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприятие 
5.1.3.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказания услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций).

Всего, в том числе:                   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 11.08.2020 № 8/1816
«1. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт в рамках реализации национального проекта «Безопасные

и качественные автомобильные дороги»
N п/п Основное мероприятие муниципальной програм-

мы (мероприятие)
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

2020 2021 2022
1. Основное мероприятие 1.2.2. «Реализация от-

дельных мероприятий регионального проекта 
«Дорожная сеть»

Итого 476 042,0 394 072,8 0,0
Федеральный бюджет 420 126,8 390 072,8 0,0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

11 099,0 0,0 0,0

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 44 816,2 4 000,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 Выполнение дорожных работ в целях приведе-
ния в нормативное состояние, снижения уровня 
перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на авто-
мобильных дорогах местного значения и улицах, 
расположенных на территории городской агло-
мерации г. Сыктывкара

Итого 476 042,0 394 072,8 0,0
Федеральный бюджет 420 126,8 390 072,8 0,0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

11 099,0 0,0 0,0

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 44 816,2 4 000,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 
из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на  содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ 
п/п

Основное мероприятие муници-
пальной программы (мероприя-
тие)

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
2020 2021 2022

1. Основное мероприятие 1.2.1. « 
Содержание улично-дорожной 
сети»

Итого 359 574,6 348 076,4 346 612,3
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет  Республики 
Коми

14 163,4 14 163,4 14 163,4

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 345 411,2 333 913,0 332 448,9
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения на условиях софинан-
сирования из республиканского 
бюджета Республики Коми

Итого 13 697,8 13 697,8 13 697,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет  Республики 
Коми

13 560,8 13 560,8 13 560,8

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 137,0 137,0 137,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
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от 11.08.2020 № 8/1817
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 09.01.2020 № 1/2

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса 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», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2020 № 1/2  «Об утверждении порядка предоставления 

в 2020 году субсидий на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов 
благоустройства, транспортной инфраструктуры и объектов речного транспорта (в межнавигационный период), переданных из 
казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.2. Пункт 1.1 в приложении к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возни-

кающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и объектов 
речного транспорта (в межнавигационный период) МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», в том числе 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (далее - Порядок, субсидия).».

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

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 11.08.2020 № 8/1818
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. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
раздел I приложения к Порядку дополнить позициями 322-323 следующего содержания:
«

322. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и учащейся молодежи»

г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 21

323. ООО «Стоматология-201», ИП Ястребинская С.О., ИП Машкин П.А. г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 213
                                                                                                                                        ».   

1.3. В приложении № 2 к постановлению:
схему «322. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся моло-

3. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 
из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на оборудование

и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ 
п/п

Основное мероприятие муници-
пальной программы (мероприятие)

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
2020 2021 2022

1. Основное мероприятие 1.2.1. « Со-
держание улично-дорожной сети»

Итого 359 574,6 348 076,4 346 612,3
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет  Республики 
Коми

14 163,4 14 163,4 14 163,4

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 345 411,2 333 913,0 332 448,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
1.1 Оборудование и содержание ле-

довых переправ на условиях софи-
нансирования из республиканского 
бюджета Республики Коми

Итого 634,3 634,3 634,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет  Республики 
Коми

602,6 602,6 602,6

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 31,7 31,7 31,7
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

».
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дежи» г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 21» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
схему «323. ООО «Стоматология-201», ИП Ястребинская С.О., ИП Машкин П.А. г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, д. 213» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 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» Туркову Л.В.

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 11.08.2020   № 8/1818
«322. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества  

детей и учащейся молодежи» г.Сыктывкар, ул. Советская, д. 21
      

                                                                                                                                                                                                                                           

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

                                                             от 11.08.2020  № 8/1818
«323. ООО «Стоматология-201», ИП Ястребинская С.О., ИП Машкин П.А., г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 213

              

».
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от 11.08.2020 № 8/1821
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О передаче имущества
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на 

территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, на основа-
нии решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.06.2020 по делу № 2-3648/2020, вступившего в законную 
силу 11.07.2020, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав казны МО ГО «Сыктывкар» имущество согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Передать из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному казенному 

предприятию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 
1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, внести изменения в реестр муниципальной собственно-
сти.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2020 № 1/201 «О бесхозяйном 
имуществе».

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

«Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение  к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 11.08.2020 № 8/1821
Перечень имущества

№ п/п Наименование остановки Адрес
1. ул. Димитрова напротив ул. Димитрова, 20
2. ул. Димитрова ул. Димитрова, 16

3. ГИБДД Дырнос, 20

4. ГИБДД Дырнос, 9
5. ПМК Дырнос, 99

6. Дачи-1 Коммунальник-1

7. Племстанция Дырнос, 162

8. СТ Заря Дырнос,188/5
9. СТ Север Дырнос, 141
10. Женская консультация Интернациональная, 99

11. СТ Восход а/д подъезд к с/т м. Дырнос
12. СТ Верба а/д подъезд к с/т м. Дырнос
13. СТ Ручеек а/д подъезд к с/т м. Дырнос
14. СТ Кедр а/д подъезд к с/т м. Дырнос
15. СТ Динамо а/д подъезд к с/т м. Дырнос
16. СТ Искра а/д подъезд к с/т м. Дырнос

17. СТ Дырнос-3 а/д подъезд к с/т м. Дырнос

от 11.08.2020 № 8/1826
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управле-
ния по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар», по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» разрешение 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, 
на земельном участке площадью 333 кв.м с кадастровым номером 11:05:0501005:542, расположенном в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части уменьшения минимального размера зе-мельного участка (с 400 кв.м до 
333 кв.м).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 12.08.2020 № 8/1831
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении реГламента инфОрмациОннОГО взаимОдействия 
пО испОльзОванию ГОсударственнОй инфОрмациОннОй системы 
республики кОми Обеспечения ГрадОстрОительнОй деятельнОсти 
в республике кОми на территОрии мО ГО «сыктывкар» 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 17.03.2020 
№ 105 «О государственной информационной системе Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности Республики 
Коми» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент информационного взаимодействия по использованию государственной информационной системы Ре-

спублики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.08.2020 №  8/1831
Регламент информационного взаимодействия по использованию 

государственной информационной системы Республики Коми обеспечения 
градостроительной деятельности Республики Коми на территории МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
1. Настоящий «Регламент информационного взаимодействия по использованию государственной информационной системы 

Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - 
Регламент) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» в целях 
реализации постановления Правительства Республики Коми от 17 марта 2020 г. № 105 «О государственной информационной систе-
ме Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми».

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Регламенте:
а) «Система» - Государственная информационная система Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в 

Республике Коми; 
б) «участник Системы» – функциональный администратор Системы, пользователи Системы; 
в) «функциональный администратор Системы»:
- Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – УАГСиЗ), 

осуществляющее функциональное администрирование, организационно - методологическое обеспечение и использование Системы 
на территории МО ГО «Сыктывкар»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационно-коммуникационный центр» (далее - МБУ «ГИКЦ»), осу-
ществляющее функциональное администрирование Системы на территории МО ГО «Сыктывкар;

г) «пользователь Системы» – отраслевые (функциональные)  и территориальные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», 
администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», муниципальные учреждения, осуществляющие полномочия в сфере градо-
строительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар», обеспечивающие представление, размещение и обновление доку-
ментов, материалов, сведений, относящихся к их сфере деятельности, а также осуществляющие просмотр документов, материалов, 
сведений в Системе для осуществления своих полномочий; 

д) «документ» - подлежащая размещению в Системе документированная информация в виде текста, изображения и (или) их 
сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и растровые пространственные данные), имеющая реквизиты и 
позволяющая ее идентифицировать в целях передачи, использования и хранения; 

е) «материал» - подлежащая размещению в Системе информация в виде текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе 
машиночитаемая информация, векторные и растровые пространственные данные), не обладающая признаками, указанными в под-
пункте «д» настоящего пункта;

ж) «сведения» - информация об обрабатываемых в Системе документах, материалах и их реквизитах, в том числе информация о 
размещении заключений экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, о границах зон с особыми 
условиями использования территорий и характеристиках таких зон, о земельном участке (кадастровый номер земельного участка, 
его площадь, местоположение), об объекте капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, о террито-
рии, применительно к которой запрашиваются сведения.

З. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия отраслевых (функциональных)  и территориальных органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», муниципальных учреждений, осу-
ществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар», при осуществлении реали-
зации полномочий в сфере градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами с использованием Системы, а также устанавливает права доступа участников Системы к 
сведениям, содержащимся в рабочих областях муниципального уровня Системы.

4. Назначение Системы:
Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических лиц, в том числе зарегистриро-

ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осущест-
вления градостроительной деятельности.

5. Источником информации являются сведения, документы, материалы, определяемые в соответствии с частью 4 статьи 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (далее - сведения), а именно:

5.1) предусмотренные схемами территориального планирования Российской Федерации карты планируемого размещения объ-
ектов федерального значения и положения о территориальном планировании применительно к территории Республики Коми;

5.2) предусмотренные схемами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемами терри-
ториального планирования субъектов Российской Федерации карты планируемого размещения объектов регионального значения и 
положения о территориальном планировании применительно к территории Республики Коми;

5.3) предусмотренные схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, 
генеральными планами городских округов Республики Коми карты планируемого размещения соответственно объектов местного 
значения муниципального района, объектов местного значения поселения, объектов местного значения городского округа, карты 
функциональных зон, а также положения о территориальном планировании;

5.4) региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми;
5.5) местные нормативы градостроительного проектирования;
5.6) правила землепользования и застройки;
5.7) правила благоустройства;
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5.8) основная часть проекта планировки территории;
5.9) основная часть проекта межевания территории;
5.10) материалы и результаты инженерных изысканий;
5.11) сведения о создании искусственного земельного участка;
5.12) сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в том числе об ограни-

чениях использования земельных участков в границах таких зон;
5.13) положение об особо охраняемой природной территории, лесохозяйственные регламенты лесничества, расположенного на 

землях лесного фонда;
5.14) план наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении существующих и 

проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, в том числе на основании данных, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, едином государственном реестре заключений;

5.15) решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
5.16) дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках;
5.17) иные сведения, документы, материалы.
6. Правила ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и правила предо-

ставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности».

7. Перечень реестров и модулей Системы определен постановлением Правительства Республики Коми от 17 марта 2020 г. № 105 «О 
государственной информационной системе Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми».

8. Предоставление доступа пользователям Системы к сведениям, содержащимся в рабочей области муниципального уровня 
Системы, обеспечивает функциональный администратор Системы.

9. Размещение сведений в Системе осуществляется на русском языке. Наименования иностранных юридических лиц и имена 
иностранных физических лиц, а также наименования проектов строительства могут быть указаны с использованием букв латинско-
го алфавита. 

10.Сведения размещаются в Системе в электронной форме.
11. Текстовые сведения размещаются в Системе в форматах PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, XML.
12. Сведения, содержащие пространственные (картографические) данные, размещаются в Системе в форматах векторной и 

(или) растровой модели.
13. Растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG или PDF вместе с файлом о географической информации в форматах 

MID/MIF, ТАВ, SHP.
14. Векторная модель представляется в форматах XML, GML, MID/MIF, ТАВ, SHP.
15. Пространственные (картографические) данные, содержащиеся в сведениях, представляются в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории МО ГО «Сыктывкар».
16. При направлении сведений для размещения в Системе в виде файлов такие файлы должны быть подписаны усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного лица. При передаче сведений в виде пакета файлов такой пакет должен 
быть в формате zip-файла и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. 

17. Ответственность за достоверность направляемых для размещения в Системе сведений несут лица, направившие такие све-
дения.

18. Доступ к Системе обеспечивается через сайт https://gisogd.rkomi.ru.
II. Порядок информационного взаимодействия

19. Функции УАГСиЗ как функционального администратора системы: 
- обеспечивает доступ пользователей к Системе по запросу пользователей Системы;
- регламентирует порядок доступа пользователей к компонентам Системы;
- настраивает компоненты Системы;
- оказывает консультационную помощь участникам Системы по вопросам методологии использования Системы;
- осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования Системы на территории МО ГО 

«Сыктывкар».
20. Функции УАГСиЗ как пользователя Системы:
 размещение, изменение, удаление сведений в Системе:
20.1) предусмотренные Генеральным планом МО ГО «Сыктывкар» карты планируемого размещения объектов местного значения 

МО ГО «Сыктывкар», карты функциональных зон МО ГО «Сыктывкар», а также положение о территориальном планировании;
20.2) местные нормативы градостроительного проектирования МО ГО «Сыктывкар», утвержденные Решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 10.12.2015 №03/2015-57;
20.3) правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденные Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

30.04.2010 № 31/04-560;
20.4) правила благоустройства территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденные Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

28.10.2017 № 24/2017-330;
20.5) основная часть проекта планировки территории;
20.6) основная часть проекта межевания территории;
20.7) материалы и результаты инженерных изысканий;
20.8) сведения о создании искусственного земельного участка;
20.9) сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в том числе об ограни-

чениях использования земельных участков в границах таких зон;
20.10) положение об особо охраняемой природной территории, лесохозяйственные регламенты лесничества, расположенного 

на землях лесного фонда;
20.11) план наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении существующих и 

проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, в том числе на основании данных, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, едином государственном реестре заключений;

20.12) решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд;

20.13) дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках;
20.14) иные сведения, документы, материалы.
Размещение сведений в Системе осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента их получения от других пользователей 

Системы, организаций или в течение десяти рабочих дней с момента их утверждения, принятия, согласования, выдачи УАГСиЗ или 
подведомственными ему учреждениями.

Сведения для размещения в Системе передаются в УАГСиЗ другими пользователями Системы, организациями в соответствии с 
п.2 статьи 57 Градостроительного кодекса РФ.

УАГСиЗ, как функциональному администратору и пользователю Системы, доступны с возможностью просмотра, размещения, 
изменения, удаления в рабочей области муниципального уровня все реестры и модули Системы.

Для получения доступа к Системе сотрудникам УАГСиЗ с возможностью просмотра сведений, размещения, изменения, удаления 
сведений необходимо обратиться в адрес начальника отдела городского градостроительного кадастра УАГСиЗ (далее - отдел ГГК) 
с ходатайством (по согласованию с начальником УАГСиЗ) о получении доступа к Системе указав: 
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- Фамилию, имя, отчество, контактные данные специалистов, которым необходимо обеспечить доступ к Системе; 
- перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра;
 - перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра, размещения, изменения, удаления сведений. 
Начальник отдела ГГК в течение 3 рабочих дней с момента получения ходатайства, зарегистрированного в установленном по-

рядке, рассматривает его и создает учетные записи пользователей Системы, подключает пользователей к рабочей области муници-
пального уровня Системы и направляет сотрудникам УАГСиЗ индивидуальные логины и пароли доступа к Системе. 

21. Функции МБУ «ГИКЦ» как функционального администратора системы: 
- обеспечивает доступ пользователей к Системе по запросу пользователей Системы;
- регламентирует порядок доступа пользователей к компонентам Системы.
22. Функции МБУ «ГИКЦ» как пользователя Системы:
МБУ «ГИКЦ» как пользователю Системы доступны для просмотра все реестры и модули Системы в рабочей области муниципаль-

ного уровня.
23. Функции администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» как пользователя Системы:
- размещение, изменение, удаление сведений в рабочей области муниципального уровня в реестре «Документы»;
- просмотр всех реестров и модулей Системы в рабочей области муниципального уровня.
Для получения доступа к Системе сотрудникам администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» с возможностью просмо-

тра сведений, размещения, изменения, удаления сведений необходимо обратиться в адрес начальника УАГСиЗ с ходатайством (по 
согласованию с руководителем администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») о получении доступа к Системе указав: 

- Фамилию, имя, отчество, контактные данные специалистов, которым необходимо обеспечить доступ к Системе; 
- перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра;
 - перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра, размещения, изменения, удаления сведений. 
Начальник УАГСиЗ в течение 2 рабочих дней с момента получения ходатайства, зарегистрированного в установленном порядке, 

рассматривает и направляет его начальнику отдела ГГК. Начальник отдела ГГК в течение 3 рабочих дней создает учетные записи 
пользователей Системы, подключает пользователей к рабочей области муниципального уровня Системы и направляет сотрудникам 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» индивидуальные логины и пароли доступа к Системе. 

24. Функции муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно – планировочное бюро» (далее МБУ «АПБ») как пользова-
теля Системы:

- размещение, изменение, удаление сведений в рабочей области муниципального уровня в реестрах Системы «Муниципальные 
услуги и функции», «Документы»;

- просмотр всех реестров и модулей Системы в рабочей области муниципального уровня.
Для получения доступа к Системе сотрудникам МБУ «АПБ» с возможностью просмотра сведений, размещения, изменения, уда-

ления сведений необходимо обратиться в адрес начальника УАГСиЗ с ходатайством (по согласованию с директором МБУ «АПБ») о 
получении доступа к Системе указав: 

- Фамилию, имя, отчество, контактные данные специалистов, которым необходимо обеспечить доступ к Системе; 
- перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра;
 - перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра, размещения, изменения, удаления сведений. 
Начальник УАГСиЗ в течение 2 рабочих дней с момента получения ходатайства, зарегистрированного в установленном порядке, 

рассматривает и направляет его начальнику отдела ГГК. Начальник отдела ГГК в течение 3 рабочих дней создает учетные записи 
пользователей Системы, подключает пользователей к рабочей области муниципального уровня Системы и направляет сотрудникам 
МБУ «АПБ» индивидуальные логины и пароли доступа к Системе. 

25. Функции отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных 
учреждений, осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» как поль-
зователей Системы:

- просмотр всех реестров и модулей Системы в рабочей области муниципального уровня.
Для получения доступа к Системе сотрудникам отраслевых (функциональных)  и территориальных органов администрации МО 

ГО «Сыктывкар», муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» с возможностью просмотра сведений необходимо обратиться в адрес начальника УАГСиЗ с ходатайством 
(по согласованию с руководителем органа) о получении доступа к Системе указав: 

- Фамилию, имя, отчество, контактные данные специалистов, которым необходимо обеспечить доступ к Системе; 
- перечень реестров и модулей рабочей области муниципального уровня Системы, к которым необходимо обеспечить доступ с 

возможностью просмотра.
Начальник УАГСиЗ в течение 2 рабочих дней с момента получения ходатайства, зарегистрированного в установленном порядке, 

рассматривает и направляет его начальнику отдела ГГК. Начальник отдела ГГК в течение 3 рабочих дней создает учетные записи 
пользователей Системы, подключает пользователей к рабочей области муниципального уровня Системы и направляет сотрудникам 
отраслевых (функциональных)  и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных учреждений, осу-
ществляющих полномочия в сфере градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар»  индивидуальные логины 
и пароли доступа к Системе. 

от 12.08.2020 № 8/1833
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО внесению изменений 
в дОкументацию пО планирОвке и межеванию территОрии 
для стрОительства линейнОГО Объекта 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 21.07.2020, протокола публичных слушаний от 27.07.2020 № 5, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2020 администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектную документацию по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории (про-

ект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта: «Внеплощадочные сети канализации к 
объекту «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская в пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми», разработанную ИП 
Осипенко Р.Л.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 13.08.2020 № 8/1835
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:

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 13.08.2020 № 8/1835
«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

Н о м е р 
и з б и р а -
тельного 
участка

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования

Специальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов

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

Информационный щит на ножках у тротуара рядом с пешеход-
ным переходом напротив дома № 40 по улице Снежная

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 по-
селка Выльтыдор»

Информационный щит на здании МУК «Дом культуры поселка 
Выльтыдор», улица Олега Кошевого, 1

4. 4. улица Лесовозная, 22/1, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»

Информационный щит на ножках при входе на территорию 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», улица Ле-
совозная, 22/1

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

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

Информационный щит на ножках на тротуаре напротив дома 
№ 2 по улице Флотская

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

Информационный щит на ножках на тротуаре у МУК «Дом куль-
туры «Волна» поселка Краснозатонский», улица Корабельная, 
1 «В»

8. 8.
9.

улица Белинского, 15, МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9»

Информационный щит на ножках рядом с продовольственным 
магазином,
улица Судостроительная, 9

9. 10.
83.

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

10. 11.
12.

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

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Пятероч-
ка», улица Банбана, 23

11. 13.
14.

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

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Школьная»

12. 15. улица Школьная, 13, ГБУ РК «Спортивная школа по 
футболу»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Корткеросская»

13. 16.
18.

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

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

15. 19.
20.

улица Интернациональная, 167, МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12 имени 
О.Кошевого»

Информационный щит на ножках на тротуаре по улице Курато-
ва напротив дома № 35 по улице Куратова

16. 21.
22.

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

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «СМЗ»

17. 23.
24.

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

18. 25.
26.

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

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «ДОСААФ»

19. 27.
28.
45.

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

Информационный щит на ножках рядом с конечной остановкой 
«ул. Морозова, д. 173/1» маршрутов №№ 46, 174 (мкр. Давпон)
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20. 29.
30.

улица Морозова, 118, ГПОУ «Сыктывкарский кол-
ледж сервиса и связи»

Информационный щит на ножках на тротуаре напротив дома 
№ 113 по улице Морозова

21. 31. улица Морозова, 114, ГПОУ «Сыктывкарский кол-
ледж сервиса и связи»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Учебная» маршрутов №№ 19, 44, 46, 174, находящейся по 
улице Морозова

22. 32.
33.
34.

улица Димитрова, 44а, МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 36 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

Информационный щит на ножках рядом с магазином (перекре-
сток улиц Морозова и Димитрова)

23. 35.
36.
37.

улица Коммунистическая, 74, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 38»

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

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 Ре-
спублики Коми», улица Ручейная, 31

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

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с автобус-
ной остановкой «Катаева» (нечетная сторона)

26. 40.
41.
42.

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

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с автобус-
ной остановкой «Катаева» (четная сторона)

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

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе из 
здания ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж», ули-
ца Катаева, 29

28. 44. улица Старовского, 53, МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18»

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

29. 46.
47.

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

Информационный щит на ножках у СКЦ «РЕНОВА», улица Ди-
митрова, 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 останов-
кой «Педколледж»

31. 50.
51.

улица Чернова, 12, МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным изучением от-
дельных 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 входа в 
Центр ремесел, улица Орджоникидзе, 50

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

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

34. 54.
55.
56.

улица Красных Партизан, 68, МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 21 с углубленным 
изучением немецкого языка»

Информационный щит на ножках на тротуаре при входе на 
территорию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 
с углубленным изучением немецкого языка», улица Красных 
Партизан, 68 

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 
дипломатии»

Информационный щит на ножках на тротуаре около дома № 11 
по улице Оплеснина

37. 60. улица Орджоникидзе, 21, МАОУДО «Дворец твор-
чества детей и учащейся молодежи»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с фигурой 
«Олень» по улице Орджоникидзе

38. 61. улица Советская, 21, МАОУДО «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи»

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

39. 62. улица Интернациональная, 95, ГОУ РК «Специаль-
ная (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 общеобразо-
вательная школа № 7»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с пеше-
ходным переходом у дома № 20 по улице Кутузова

41. 65.
66.

улица Карла Маркса, 145, МОУ «Гимназия» (Коми 
национальная гимназия)

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Чкалова» маршрутов №№ 1, 17, 44 по улице Карла Маркса

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 Пе-
чорская, 12 в сторону дома № 8 по улице Печорская

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 экологического 
образования», улица Печорская, 30

44. 70. улица Петрозаводская, 10, ГАУ РК «Спортивная 
школа по плаванию «Орбита»

Информационный щит на ножках возле шлагбаума на въезде 
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.Малышеву
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46. 74.
75.
76.
77.

улица Петрозаводская, 44, МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 43»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Школа № 43» маршрутов №№ 3, 17 по улице Петрозавод-
ская

47. 78.
84.

улица Тентюковская, 353, МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени В.И. Лыткина»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Магнит», 
ул. Тентюковская, 120

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

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Совхоз «Пригородный»

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

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения 
запасного выхода МОУ «Общеобразовательная школа № 8», 
микрорайон Верхний Чов, 60

50. 81.
82.

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

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Нижний Чов»

51. 85. Нювчимское шоссе, 46, 
ГУ «Коми республиканский онкологический дис-
пансер»

Информационный щит на ножках на тротуаре в пятидесяти ме-
трах от избирательного участка 
№ 85 ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер», 
Нювчимское шоссе, 46

52. 86. улица Пушкина, 116/6, ГУ «Республиканская дет-
ская клиническая больница»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Больничный городок»

53. 87. улица Маркова, 1, ГУ РК «Клинический кардиоло-
гический диспансер»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Империя 
Вин», улица Димитрова, 5

54. 89. проспект Бумажников, 42, МАУ «Эжвинский центр 
коми культуры»

Информационный щит на ножках рядом с магазином
«Пятерочка», проспект Бумажников, 46

90.
91.
92.
93.

улица Славы, 30, МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» 

55. 94.
95.

улица Славы, 18, МОУ ДОД «Детская художествен-
ная школа», улица Славы, 18, МАУ «Культурно-
досуговый центр «Шудлун»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Веждино» 

56. 96.
97.
98.

переулок Школьный, 6, МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 27»

Информационный щит на ножках при входе в магазин «Маг-
нит», улица Мира, 68 

57. 99.
100.

улица Мира, 42/1, МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 28» 

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Пятероч-
ка», проспект Бумажников, 41/12 

58. 101. улица Комарова, 9, МАОУ «Гимназия № 1» г. Сык-
тывкара

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Дворец спорта» 

59. 102.
103.

улица Мира, 14а,  МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22» 

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Блок об-
служивания», улица Борисова, 7

60. 104.
105.

улица Космонавтов, 14, МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 31»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Продук-
ты», улица Мира, 4а

61. 106. улца Мира, 10/1, МКДУ «Эжвинский дворец культу-
ры бумажников»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой «Эжвинский ДКБ»

62. 107.
108.

проспект Набережный, 11, МАУ «Лицей № 1» Информационный щит на ножках рядом с МОУ ДОД «Центр 
детского творчества», улица Мира, 11а

63. 109.
110.

улица Юности, 4/1, МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 34» 

Информационный щит на ножках рядом с автобусной останов-
кой 
«Строитель» по улице Юности 

64. 111. улица Мира, 27/5, МБУЗ «Городская больница Эж-
винского района г. Сыктывкара»

Информационный щит на ножках при входе в магазин «Маг-
нит», улица Мира, 68 

».

от 13.08.2020 № 8/1836
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 12.08.2016 № 8/2451

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», в целях осуществления ежегодного учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.08.2016 № 8/2451 «Об утверждении Положения о ведении 

учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на 
территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей» 
следующие изменения:

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

тывкар» Ручка А.И.». 
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2.3 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения» г. Сыктывкара (в пределах своей компетенции, 

по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» (в 

пределах своей компетенции, по согласованию);
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- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Эжвинская городская поликлиника» (в пределах 
своей компетенции, по согласованию);

- государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи» (в пределах своей компетенции, по согласованию);

- Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

города Сыктывкара» (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- ОПДН и ОПДН ОП № 2 УМВД России по городу Сыктывкару (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (в 

пределах своей компетенции, по согласованию).».
1.2.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Сведения об указанных в пункте 3.2 детях, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, предо-

ставляются ежемесячно по состоянию за текущий месяц муниципальными общеобразовательными организациями в Управление 
образования в последний рабочий день текущего месяца по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Положению).».

1.2.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Сведения о детях, принятых в муниципальные общеобразовательные организации или выбывающих из них в течение учеб-

ного года, предоставляются муниципальными общеобразовательными организациями в Управление образования:
- за январь, февраль, март текущего года до 15 апреля текущего года;
- за апрель, май текущего года до 15 июня текущего года;
- за июнь, июль, август текущего года до 15 сентября текущего года;
- за сентябрь, октябрь текущего года до 15 ноября текущего года;
- за ноябрь, декабрь до 15 января года следующего за отчетными месяцами.». 
1.2.4. В пункте 3.7 слова «с пунктом 2.4» заменить словами «с пунктом 2.5».
1.2.5. В пункте 3.8 слова «на 10 сентября текущего года» заменить словами «на 05 сентября текущего года в срок до 10 сентября 

текущего года».
1.2.6. Подпункт 4.3.2 пункта 4.3 после слов «Управление образования,» дополнить словами «в Управление дошкольного образо-

вания,».
1.2.7. В пункте 5.1 после слов «по установленной форме (приложение № 5 к настоящему Положению)» дополнить словами «в 

течение 3-х рабочих дней после выявлении факта неполучения детьми общего образования».
1.2.8. В подпункте 6.7.5 пункта 6.7 слова «в пунктах 6.7.3, 6.7.4, изменения по мере их поступления» заменить словами «в под-

пунктах 6.7.3, 6.7.4 пункта 6.7 настоящего Положения по мере ее поступления».
1.2.9. Подпункт 6.8.1 пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«Предоставляют в Управление образования информацию о выборе форм обучения по состоянию на 10 сентября и на 1 января два 

раза в год до 15 сентября и до 15 января соответственно в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению;». 
1.2.10. Подпункт 6.8.2 пункта 6.8 после слов «в 3-дневный срок» дополнить словами «со дня отчисления учащегося».
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» Ручка А.И.

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

от 13.08.2020 № 8/1837
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании Апелляционного определения Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 11.06.2020 по делу № 2-601/2020 администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой соб-

ственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 10. 

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение - квартиру № 3 с кадастровым номером 11:05:0107017:249, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. 
Зои Космодемьянской, д. 10. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-

маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-

тельством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сро-

ки.
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления  его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

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

«Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 13.08.2020 № 8/1838
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 10.03.2020 года по делу № 2-1069/2020, вступившего в законную силу 29.06.2020, администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок площадью 1172 кв.м, находящийся 

в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная,     д. 30, с кадастровым номером 11:05:0107019:99. 

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение - квартиру № 3 с кадастровым номером 11:05:0107019:348, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Школьная, д. 30. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

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

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

4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-
тельством сроки.

4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сро-
ки.

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

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

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

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 11.08.2020 № 8/г-54                                                                                                           
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОтклОнении предлОжения пО внесению изменений 
в правила землепОльзОвания и застрОйки мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Правил землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Пальцева 
Александра Ивановича, с учетом заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.07.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Пальцева Александра Ивановича по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

МО ГО «Сыктывкар» в части изменения границы территориальной зоны О-1  (зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения) путем перевода ее части в территориальную зону Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: п. 

от 13.08.2020 № 8/1843
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект межевания) в кадастрОвОм квартале 11:05:0106015

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «Быт-Сервис» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Быт-Сервис» организовать работу по подготовке документации по планировке территории (проект межева-

ния) в кадастровом квартале 11:05:0106015 в границах улиц Южная – Колхозная – Загородная - Красноармейская г. Сыктывкара.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 13.08.2020 № 8/1844
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект межевания) в кадастрОвОм квартале 11:05:0106017

Руководствуясь ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилой комплекс «Тиман» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Жилой комплекс «Тиман» организовать работу по подготовке документации по планировке территории 

(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106017 в границах улиц Ленина – Колхозная – Интернациональная – Интерна-
циональный переулок г. Сыктывкара.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 12.08.2020 № 513-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О реализации нациОнальнОГО плана прОтивОдействия 
кОррупции на 2018-2020 ГОды, утверждённОГО указОм 
президента рОссийскОй федерации От 29.06.2018 № 378

 Руководствуясь подпунктом «а» пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378: 

1. Управлению муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 
30.10.2020 обеспечить проведение мероприятий, направленных на выявление скрытой аффилированности при осуществлении му-
ниципальных закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов в отношении лиц, замещающих должности в 
администрации МО ГО «Сыктывкар», не относящиеся к должностям муниципальной службы, осуществляющих закупки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Лицам, замещающим должности в администрации МО ГО «Сыктывкар», не относящиеся к должностям муниципальной службы,  
осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в срок до 01.09.2020 представить в управление 
муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о лицах, состоящих 
с лицом, замещающим должность, не относящуюся к должности муниципальной службы, в близком родстве или свойстве по форме 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных), территориальных  органов администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», обладающих правами юридического лица, руководителю администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» принять 
аналогичный правовой акт.

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

тывкар» Сергееву И.А.

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

Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.08.2020 № 513-р
(форма)

Информация 
о лицах, состоящих с лицом, замещающим должность, не относящуюся к должностям 

муниципальной службы, в близком родстве или свойстве
Я,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий (ая) должность

администрации     муниципального     образования     городского     округа    «Сыктывкар» (далее  –  лицо,   представляющее   све-
дения),  сообщаю   сведения   о   лицах,  состоящих со мной в близком родстве или свойстве.

1. Сведения о родителях, супруге, детях, братьях, сестрах 
лица, представляющего сведения

Степень
родства 
(отец, мать, су-
пруг и т.д.)

Фамилия, имя, отчество 
(в отношении  лиц, которые меняли фамилию, 
имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество)

Дата рождения Место проживания 
(субъект Российской Фе-
дерации, населенный 
пункт)

Должность 
и место работы 

от 13.08.2020 № 8/г-55
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отмене пОстанОвления Главы мО ГО «сыктывкар»-
рукОвОдителя администрации От 23.07.2020 № 7/Г-51

Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», п. 5.1 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 23.07.2020 № 7/г-51 «О назначении проведения 

публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории для строительства линейного объекта» отменить 
со дня его принятия.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Заречье, ул. Судоходная, 29 по следующим основаниям:
- в связи с несоответствием Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

11.12.2009 № 26/12-482;
- ввиду того, что п. Заречье муниципального образования городского округа «Сыктывкар» находится в границах зон затопления, 

установленных приказом Двинско-Печорского БВУ от 29.11.2017 № 65 п/д «Об определении границ зон затопления, подтопления 
территорий в местечке Заречье МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми». Сведения о зонах затопления территории внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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2. Сведения о родителях, детях, братьях, сестрах 
супруга (супруги) лица, представляющего сведения

Степень 
родства (отец, 
мать, супруг и 
т.д.)

Фамилия, имя, отчество 
(в отношении  лиц, которые меняли фами-
лию, имя, отчество, необходимо также ука-
зать их прежние фамилию, имя, отчество)

Дата рождения Место проживания (субъект Рос-
сийской Федерации, населенный 
пункт)

Должность 
и место работы 

3. Сведения о супругах детей лица, 
представляющего сведения, и его супруги (супруга)

Дети (фамилия,
имя, отчество)

Супруги детей
Фамилия, имя, отчество 
(в отношении  лиц, которые меняли фамилию, имя, 
отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество)

Дата рождения Место проживания (субъ-
ект Российской Федера-
ции, населенный пункт)

Должность 
и место работы 

- - - - -

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“ ” 20  г.                                                               Подпись

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 13 августа 2020 года по рассмотрению документации  по планировке терри-

тории (проекту межевания) для проведения комплексных кадастровых работ    на территории МО ГО «Сыктывкар» в 
отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007,   11:05:0107013,   11:05:0107008

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); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 6 от 10 августа 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 главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проекту межевания)  для проведения комплексных кадастровых работ    на территории МО ГО «Сыктывкар» в отношении кадастро-
вых кварталов 11:05:0107007,   11:05:0107013,   11:05:0107008.

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


