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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 28.08.2020 № 8/2009
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 27.06.2018 № 6/1622

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2018 № 6/1622 «Об утверждении Положения о комиссии 

по проведению экспертной оценки последствий заключения договора аренды в отношении объектов муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, подведомственными управле-
нию физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», являющихся объектами социальной инфраструктуры для 
детей» следующие изменения:

приложение № 2 к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.08.2020 № 8/2009
«Приложение № 2 постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 27.06.2018 № 6/1622

Состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договора аренды 
в отношении объектов муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», являющихся 

объектами социальной инфраструктуры для детей
Фамилия, имя, отчество Должность, наименование отраслевого (функционального) органа администрации, ор-

ганизации
Дудников Михаил Михайлович Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» (председатель комиссии)
Чукилев Максим Александрович Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО 

ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Матюшева Ксения Анатольевна Руководитель службы контрактной деятельности, правовой и кадровой работы управ-

ления физической культуры и спорта  администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь 
комиссии)

Члены комиссии:
Полухина Светлана Владимировна Главный специалист управления физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
Попова Татьяна Александровна Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и 

спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
Сизова Екатерина Алексеевна Заместитель руководителя бухгалтерско-экономической службы управления физиче-

ской культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
Кудряшова Ксения Александровна Ведущий специалист отдела арендных отношений и приватизации жилья комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» 
».

от 28.08.2020 № 8/2010
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О  пОдГОтОвке дОкументации 
пО межеванию территОрии 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0106013

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения товарищества соб-
ственников жилья «Кутузова 17» администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ТСЖ «Кутузова 17» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории в кадастровом 

квартале 11:05:0106013 в границах улиц  Кутузова - Кирова - Свободы - Интернациональная для обслуживания многоквартирного 
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жилого дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 17.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 

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

от 28.08.2020 № 8/2011
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв разрешеннОГО стрОительства маГазина 
непрОдОвОльственных тОварОв пО адресу: Г. сыктывкар, давпОн, 45

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Саркисяна А.А. администрация МО ГО «Сыктывкар» 

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

дельных параметров разрешенного строительства магазина непродовольственных товаров по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, м. Давпон, 45 на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105024:791 площадью 997 кв.м, расположенном в террито-
риальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), в части увеличения максимального процента застройки от 30% до 
40%

с 4 сентября 2020 года по 3 октября 2020 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 31.08.2020 № 8/2014
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 24.07.2018 № 7/1877

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2018 № 7/1877 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрации МО ГО «Сыктывкар» 
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» Матвеева В.Ю.».
1.2.  В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:                                           
«2.6. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта в случае обнаружения 

коррупциогенных факторов направляется разработчику муниципального нормативного правового акта в течение 1 рабочего дня 
со дня его подписания для устранения положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции. Доработанный проект 
муниципального нормативного правового акта направляется разработчиком в правовое управление в порядке, определенном Пра-
вилами юридической техники, для повторной антикоррупционной экспертизы.».

1.2.2. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы оформляются в виде заключения. Заключение о проведении анти-

коррупционной экспертизы направляется разработчику проекта нормативного правового акта в течение 1 рабочего дня со дня его 
подписания и подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня его поступления разработчику.».

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

от 31.08.2020 № 8/2015
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 25.07.2014 № 7/2668

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике 
Коми», Законом Республики Коми от 01.12.2015            № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2668 «Об утверждении Перечня должност-

ных лиц в администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 7(1), статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной от-
ветственности в Республике Коми», форм протоколов об административных правонарушениях, Порядка регистрации протоколов об 
административных правонарушениях» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня должностных лиц в администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7(1), статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 
№ 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», порядка регистрации протоколов об административных пра-
вонарушениях».
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1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», 

Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».

1.3. Пункты 5 и 6 постановления исключить.
1.4. В приложения № 1 к постановлению:
пункт 2 исключить.
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 31.08.2020 № 8/2016          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 25.12.2019 № 12/3851 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2019 № 12/3851 «Об утверждении муни-

ципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» следующие изменения:
таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает 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 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                     от 31.08.2020 № 8/2016
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
                                     от 25.12.2019 № 12/3851

Таблица 3
Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского 

бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО «Сыктывкар», внебюджетных источников 
на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг»

Статус Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници -
пальная 
програм-
ма

Управление му-
ниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом

ВСЕГО 126 077,2 143 227,5 168 524,5 168 524,5 168 524,5 168 524,5 943 402,7
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

126 077,2 143 227,5 168 524,5 168 524,5 168 524,5 168 524,5 943 402,7

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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 источ-
ники

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

Подпро -
грамма 1

«Управление му-
ниципальными 
финансами»

ВСЕГО 3 562,0 2 113,0 1 877,0 1 877,0 1 877,0 1 877,0 13 183,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

3 562,0 2 113,0 1 877,0 1 877,0 1 877,0 1 877,0 13 183,0

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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 источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО «Сыктывкар» и повышения эффективности организации бюджетно-

го процесса
Основное 
м е р о -
приятие 
1.1.1.

О р г а н и з а ц и я 
долгосрочного и 
текущего бюд-
жетного плани-
рования в МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Основное 
м е р о -
приятие 
1.1.2.

Организация и 
обеспечение ис-
полнения бюд-
жета МО ГО 
«Сыктывкар» , 
ведение бюд-
жетного учета, 
формирование 
бюджетной от-
четности

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Основное 
м е р о -
приятие 
1.1.3.

Информационно-
техническое со-
провождение и 
обеспечение те-
кущих процессов 
составления и ис-
полнения бюдже-
та МО ГО «Сык-
тывкар», ведения 
бухгалтерского 
учета и формиро-
вания отчетности

ВСЕГО 560,0 420,0 455,0 455,0 455,0 455,0 2 800,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

560,0 420,0 455,0 455,0 455,0 455,0 2 800,0

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Основное 
м е р о -
приятие 
1.1.4.

Повышение до-
ступности фи-
нансовой инфор-
мации

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Задача 1.2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар»
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Статус Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное 
м е р о -
приятие 
1.2.1.

Управление, рас-
поряжение и 
использование 
муниципального 
имущества МО 
ГО «Сыктывкар» 
(за исключени-
ем земельных 
участков)

ВСЕГО 3 002,0 1 693,0 1 422,0 1 422,0 1 422,0 1 422,0 10 383,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

3 002,0 1 693,0 1 422,0 1 422,0 1 422,0 1 422,0 10 383,0

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Основное 
м е р о -
приятие 
1.2.2.

У в е л и ч е н и е 
доли налоговых 
и неналоговых 
доходов мест-
ного бюджета в 
общем объеме 
собственных до-
ходов бюджета 
муниципального 
образования

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Задача 1.3. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»
Основное 
м е р о -
приятие 
1.3.1.

М е т о д о л о г и -
ческое обеспе-
чение в сфере 
управления му-
ниципальными 
финансами МО 
ГО «Сыктывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Основное 
м е р о -
приятие 
1.3.2.

Мониторинг ка-
чества финан-
сового менед-
жмента главных 
распорядителей 
средств бюдже-
та МО ГО «Сык-
тывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпро -
грамма 2

« У п р а в л е н и е 
муниципальным 
долгом»

ВСЕГО 54 757,4 72 009,9 97 350,8 97 350,8 97 350,8 97 350,8 516 170,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

54 757,4 72 009,9 97 350,8 97 350,8 97 350,8 97 350,8 516 170,5

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Задача 2.1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга МО ГО «Сыктывкар», соблюдение установленного законода-
тельством ограничения объема муниципального долга
Основное 
м е р о -
приятие 
2.1.1.

О п т и м и з а ц и я 
объемов привле-
чения кредит-
ных ресурсов в 
бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

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

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Задача 2.2. Соблюдение установленных законодательством ограничений в части платежей по погашению и обслуживанию муни-
ципального долга
Основное 
м е р о -
приятие 
2.2.1.

Осуществление 
оптимального ре-
жима погашения 
и обслуживания 
муниципального 
долга

ВСЕГО 54 757,4 72 009,9 97 350,8 97 350,8 97 350,8 97 350,8 516 170,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

54 757,4 72 009,9 97 350,8 97 350,8 97 350,8 97 350,8 516 170,5

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Подпро -
грамма 3

«Обеспечение на 
муниципальном 
уровне управле-
ния реализаци-
ей мероприятий 
муниципальной 
программы»

ВСЕГО 67 757,8 69 104,6 69 296,7 69 296,7 69 296,7 69 296,7 414 049,2
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

67 757,8 69 104,6 69 296,7 69 296,7 69 296,7 69 296,7 414 049,2

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
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Статус Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное 
м е р о -
приятие 
3.1.1.

О б е с п е ч е н и е 
функций муни-
ципальных орга-
нов, в том числе 
территориаль -
ных органов

ВСЕГО 67 679,3 69 018,1 69 205,2 69 205,2 69 205,2 69 205,2 413 518,2
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

67 679,3 69 018,1 69 205,2 69 205,2 69 205,2 69 205,2 413 518,2

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

Основное 
м е р о -
приятие 
3.1.2.

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

ВСЕГО 78,5 86,5 91,5 91,5 91,5 91,5 531,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюд-
жет Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

78,5 86,5 91,5 91,5 91,5 91,5 531,0

фонд содействия ре-
формированию ЖКХ

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

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

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

внебюджетные источ-
ники

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

».

от 31.08.2020 № 8/2017
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 25.07.2014 № 7/2667

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667 «Об утверждении Порядка осуществле-

ния контроля за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-

ции Хозяинову Н.С.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар», Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управлением дошкольного образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», Управлением физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктывкар», Управлением экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар», администрацией Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» (на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), администрациями п.г.т. Краснозатон-
ский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркещ (на подведомственных территориях соответственно).».

1.2.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Должностное лицо, составившее акт выявления нарушения Правил благоустройства и не указанное в перечне должност-

ных лиц в администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 7(1), статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответ-
ственности в Республике Коми», не позднее следующего рабочего дня после выявления соответствующих правонарушений направ-
ляет (передает) должностному лицу, уполномоченному составлять протоколы об административных право-нарушениях, материалы 
о выявленных правонарушениях для принятия процессуальных решений.»

1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Должностное лицо, уполномоченное на  составление протоколов об административных правонарушениях, на основании  акта 

выявленных нарушений, в том числе поступившего в порядке и сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, принимает меры 
к установлению лица, нарушившего Правила благоустройства, и составляет протокол об административных правонарушениях в по-
рядке и в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.».

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
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от 31.08.2020 № 8/2018
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 225 следующего содержания: 
«225. ООО «Усадьба».
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 31.08.2020 № 8/2026
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдключении систем ОтОпления
в детских и лечебных учреждениях

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 «Организационно-методические 
рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабже-
ния в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подачу тепла в детские и лечебные учреждения на  территории МО ГО «Сыктывкар» с 01.09.2020.
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

от 02.09.2020 № 9/2046
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 27.02.2014 № 2/619

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619 «Об утверждении Положения о комиссии 

по культурно-историческому наследию администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 
изменения:

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

тывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.09.2020 № 9/2046
«Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.02.2014 № 2/619
СОСТАВ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
№ Ф.И.О. Должность
1. Семейкина Елена Витальевна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии)
2. Осипов Владимир Владимирович Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
3. Файзуллина Анна Александровна Руководитель службы по развитию туризма управления культуры администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (секретарь комиссии)
Члены комиссии

4. Дю Анна Феликсовна Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
5. Елфимов Олег Юрьевич Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
6. Богданов Илья Алексеевич Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
7. Гришин Алексей Владимирович Главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
8. Жеребцов Игорь Любомирович Директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского от-

деления РАН (по согласованию)
9. Кокарева Елена Вячеславовна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
10. Павлюшин Сергей Евгеньевич Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления Республики Коми по 

охране объектов культурного наследия (по согласованию)
11. Рассыхаев Алексей Николаевич Председатель Правления Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» (по со-

гласованию)
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12. Карпов Дмитрий Викентьевич Председатель Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
13. Рогачев Михаил Борисович Председатель правления Коми республиканского общественного благотворительного 

фонда жертв политических репрессий «Покаяние», редактор республиканского мартиро-
лога «Покаяние»

14. Рощевский Михаил Павлович Академик РАН, Почетный гражданин г. Сыктывкара, член Общественного совета МО ГО 
«Сыктывкар» (по согласованию)

15. Смирнов Валерий Валентинович Главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации МО ГО «Сыктывкар»

16. Рунг Владимир Якубович Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
17. Клюева Нина Степановна Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
18. Азаров Олег Иванович Руководитель службы взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией горо-

да Сыктывкара управления информации и социальных коммуникаций администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

».

от 02.09.2020 № 9/2053
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных 
параметрОв разрешеннОГО стрОительства Объекта пО адресу: 
Г. сыктывкар, ул. ОрджОнкидзе, 123

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Автомойка само-

обслуживания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе» на земельном участке площадью 684 кв.м с кадастро-
вым номером 11:05:0105007:1092, расположенном в территориальной зоне производственных и коммунально-складских объектов 
IV-V класса опасности (П-3) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 123, в части уменьшения минимального отступа от здания 
до южной границы земельного участка с 3 м до 1,1 м.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 03.09.2020 № 9/2056
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении итОГОв  пОдГОтОвки Граждан к вОеннОй службе 
пО вОеннО-учетным специальнОстям в мО ГО «сыктывкар» в 2019-2020 
учебнОм ГОду  и  задачах пОдГОтОвки Граждан к вОеннОй службе 
пО вОеннО-учетным специальнОстям на 2020-2021 учебный ГОд

Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе», в целях обеспечения выполнения установленного военному комиссариату города Сыктывкар, Сыктывдинского 
и Корткеросского районов Республики Коми задания по подготовке граждан по военно-учетным специальностям на 2019-2020 учеб-
ный год, а также повышения качества подготовки граждан к военной службе администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 

учебном году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-

учетным специальностям в 2020-2021 учебном году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на         заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

 Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.09.2020 № 9/2056 
Итоги  подготовки граждан к военной службе по военно-учетным 
специальностям в МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 учебном году

На территории МО ГО «Сыктывкар» организована обязательная подготовка граждан к военной службе и направлена на выпол-
нение установленных военному комиссариату г. Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми (далее 
по тексту военный комиссариат) задания по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для полного и качественного 
комплектования Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов военно-обученными 
специалистами в 2020 году. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям проводилась в  негосударственной образовательной организации  до-
полнительного профессионального образования  «Сыктывкарская объединенная техническая школа «Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (Сыктывкарская школа ДОСА-
АФ России). 

На 2019-2020 учебный год военному комиссариату было установлено задание по подготовке граждан по военно-учетным специ-
альностям в количестве 84 человека, из них по военно-учетным специальностям: водителей категории «С» - 65 человек, водители 
категории «Е» - 3 человека,  водители категории «Д» - 2 человека, специалисты подводных и подземных кабелей линии связи - 13 
человек.

Военным комиссариатом проделана большая работа по отбору и комплектованию учебных групп Сыктывкарской школой ДО-
СААФ России - по качественному обучению и воспитанию переданных на обучение курсантов. Направлено на обучение граждан по 
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военно-учетным специальностям в количестве 86 человек, из них: водителей категории «С» - 67 человека, водителей категории 
«Е» - 4 человека,  водители категории «Д» - 2 человека, специалисты подводных и подземных кабелей линии связи - 13 человек. За-
дание по подготовке специалистов в 2019-2020 учебном году выполнено  на 103 %:  водители категории «Е» - на 133 %,  водителей 
категории «Д» - 100 %, водителей категории «С» - на 103 %, специалисты подводных и подземных кабелей линии связи - 100%. 

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.09.2020 № 9/2056 
ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации по военно-учетным специальностям в 2020-2021 учебном году

№ 
п/п

Мероприятие Срок
проведе-
ния

Исполнители

1.          Установить следующий порядок привлечения граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, к обучению по военно-учетным специальностям:
- с отрывом от производства (учебы) с сохранением среднего заработка или стипендии по 
месту постоянной работы  или учебы и возмещением расходов, связанных с наймом (под-
наймом) жилья и оплатой проезда к месту проведения мероприятий и обратно, а также 
командировочных расходов – для граждан, работающих на предприятиях, организациях и 
учреждениях независимо от форм собственности, или обучающихся на последних курсах 
общеобразовательных организаций начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования;
- без отрыва от производства (учебы) – для граждан, нигде не работающих и не обучающихся.

в течение 
учебного 
года

Военный комиссари-
ат г.Сыктывкар, Сык-
тывдинского и Корт-
керосского районов 
Республики Коми

2.        Рассмотреть возможность выделения денежных средств на  изготовление в 2021 
году рекламных стендов, щитов (плакатов) с информацией, пропагандирующей к обучению 
граждан по военно-учетным специальностям. 

в течение 
учебного 
года

Управление экономи-
ки и анализа

3. Разместить на официальном сайте (сыктывкар.рф) администрации  МО ГО «Сыктывкар», 
а также в газетах и периодических изданиях, выпускаемых МО ГО «Сыктывкар», инфор-
мацию о возможности гражданам призывного возраста по прохождению бесплатного обу-
чения на водителей в Сыктывкарской школе ДОСААФ России, разъяснению порядка про-
хождения обучения, льготах, гарантиях и преимуществах, как в обучении, так и в период 
прохождения военной службы.

в течение 
учебного 
года

Управление инфор-
мации и социальных 
коммуникаций

4. Организовать совместно с военным комиссариатом проведение учебно-методических сбо-
ров с руководящим составом образовательных учреждений, среднего (полного) общего об-
разования и среднего профессионального образования, по вопросам отбора кандидатов из 
числа граждан, завершающих обучение, для подготовки их по военно-учетным специаль-
ностям.

в начале 
учебного 
года

Управление обра-
зования Военный 
комиссариат г. Сык-
тывкар, Сыктыв-
динского и Кортке-
росского районов 
Республики Коми

5.  Организовать с центрами занятости населения (биржами труда), кадровыми органами об-
щественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности проведение мероприятий, связанных с выявлением граждан, желающих 
пройти обучение на бесплатной основе в учреждениях ДОСААФ г. Сыктывкара с после-
дующим возмещением военным комиссариатом расходов, связанных с наймом (поднаймом) 
жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также командировочных рас-
ходов и сохранением среднего заработка по месту работы в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, 
понесенных организациями и гражданами РФ в связи с реализацией Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе».

в начале 
учебного 
года

ГУ РК «ЦЗН города 
Сыктывкара»
Военный комиссари-
ат г.Сыктывкар, Сык-
тывдинского и Корт-
керосского районов 
Республики Коми 
ПОУ «Сыктывкарская 
школа ДОСААФ Рос-
сии»

6.
           Рекомендовать военному комиссару г. Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского 
районов Республики Коми:
1.Доводить до граждан подлежащих призыву осенью 2021 года требования  ст. 11 (обяза-
тельная подготовка гражданина к военной службе), ст.15 (подготовка граждан по военно-
учетным специальностям) Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе».
2.Организовать и осуществить:
- отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, для их подготовки по военно-
учетным специальностям согласно заданию, установленному Военным комиссариатом Ре-
спублики Коми на 2020-2021 учебный год;
- отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям осуществлять с уче-
том заключений о годности  граждан к военной службе по состоянию здоровья и их профес-
сиональной пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, вынесенных со-
ответствующими комиссиями; 
- в течение месяца до завершения отбора в военном комиссариате провести контрольный 
медицинский осмотр и собеседование с кандидатами для подготовки по военно-учетным 
специальностям и завершить отбор не позднее, чем за 10 дней до начала занятий;
- направление граждан в образовательную организацию  Сыктывкарская школа ДОСААФ 
России  и комплектование учебных групп для их подготовки по военно-учетным специаль-
ностям.
3.Осуществлять контроль за ходом подготовки специалистов, выполнением программы 
обучения, посещаемостью занятий, состоянием дисциплины и бытового устройства обу-
чающихся граждан.

в течение 
учебного 
года

Военный комиссари-
ат г.Сыктывкар, Сык-
тывдинского и Корт-
керосского районов 
Республики Коми 

7. Рекомендовать военному комиссару Республики Коми:
1. Осуществить компенсацию расходов, понесенных предприятиями, организациями, 
учреждениями и  гражданами в связи с подготовкой граждан к военной службе по военно-
учетным специальностям в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.12.2004 г. № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организа-
циями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального Закона 
«О воинской обязанности и военной службе».

в течение 
учебного 
года

Военный комиссари-
ат Республики Коми
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№ 
п/п

Мероприятие Срок
проведе-
ния

Исполнители

8.  Рекомендовать начальнику Сыктывкарской школы ДОСААФ России:
1.Организовать и проводить подготовку  граждан к военной службе по военно-учетным 
специальностям по направлению военного комиссариата в 2020-2021 учебном году в  не-
государственной образовательной организации    дополнительного профессионально-
го образования  «Сыктывкарская объединенная техническая школа «Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (Сыктывкарская школа ДОСААФ России), а также создать условия 
для быта и питания курсантов, предоставление иногородним гражданам места для про-
живания на период обучения.
2.Направлять  в военный комиссариат представителя из числа преподавательского состава 
для совместного отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям.
        3.Осуществлять контроль за  выполнением программы обучения, посещаемостью за-
нятий, состоянием дисциплины и бытового устройства обучающихся граждан.
4.Доводить до граждан, направленных военным комиссариатом г.Сыктывкар, Сыктывдин-
ского и Корткеросского районов Республики Коми для обучения по военно-учетным специ-
альностям,   требования  ст. 11 (обязательная подготовка гражданина к военной службе), 
ст. 15 (подготовка граждан по военно-учетным специальностям) Федерального закона № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

в течение 
учебного 
года

ПОУ «Сыктывкарская 
школа ДОСААФ Рос-
сии»

9.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, расположенных на территории 
МО ГО «Сыктывкар»:
1.Доводить до граждан, направленных военным комиссариатом для обучения по военно-
учетным специальностям  в Сыктывкарскую школу ДОСААФ России  требования  ст. 11 
(обязательная подготовка гражданина к военной службе), ст.15 (подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям) Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».
2.Оповещать граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата по вопросам подго-
товки по военно-учетным специальностям и обеспечивать им возможность своевременной 
явки по этим вызовам (повесткам).
3.Освобождать граждан, направляемых военным комиссариатом в образовательные орга-
низации для подготовки по военно-учетным специальностям, от работы (учебы) с сохра-
нением за ними места постоянной работы и выплатой среднего заработка по месту посто-
янной   работы  на время обучения в образовательной организации Сыктывкарская школа 
ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.

в течение 
учебного 
года

Руководители пред-
приятий, организа-
ций, расположенных 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

10. Рекомендовать организациям эфирного и кабельного вещания, расположенных на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», предоставлять эфирное и кабельное вещание для распростра-
нения информации о производстве отбора военным комиссариатом граждан призывного 
возраста на бесплатное обучение по военно-учетным специальностям, предварительно со-
гласовав текст сообщения (вещания) с военным комиссариатом. 

в течение 
учебного 
года

Организации эфирно-
го и кабельного веща-
ния, расположенные 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

11.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования на территории МО ГО «Сыктывкар»:
1.При проведении спортивно-массовых, праздничных, торжественных и иных мероприятий, 
организованных в масштабах организации, проведения информационно-разъяснительных 
и агитационных мероприятий, связанных с привлечением граждан призывного возраста 
к обучению в Сыктывкарской школе ДОССАФ России военно-учетным специальностям на 
бесплатной основе.
2.Доводить до граждан,  направленных военным комиссариатом для обучения по военно-
учетным специальностям  в Сыктывкарскую школу ДОСААФ России,  требования  ст. 11 
(обязательная подготовка гражданина к военной службе), ст. 15 (подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям) Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе».
3.Оповещать граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата по вопросам подго-
товки по военно-учетным специальностям и обеспечивать им возможность своевременной 
явки по этим вызовам (повесткам).
4.Для предварительного отбора на обучение направлять граждан, обучающихся по род-
ственным военно-учетным специальностям («Водитель транспортных средств категорий 
«С,Д,Е.», «Специалисты связи») в военный комиссариат. 

в течение 
учебного 
года

Руководители обще-
образовательных ор-
ганизаций  среднего 
профессионального 
и высшего профес-
сионального образо-
вания на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

12.  Рекомендовать руководителям государственных лечебных учреждений, находящихся на 
территории МО ГО «Сыктывкар» и имеющим лицензию на выдачу медицинской справки 
о допуске к управлению транспортными средствами, утвержденную приказом Минздрава 
России № 344н от 15 июня 2015 г.
1.Рассмотреть возможность снижения стоимости указанных медицинских справок для 
граждан, направленных для подготовки по военно-учетным специальностям «Водитель 
транспортных средств категорий «С,Д,Е.» или освобождения граждан указанной категории 
от оплаты за выдачу медицинских справок, предоставляемых в органы ГИБДД МВД России 
при сдаче квалификационных экзаменов.

в течение 
учебного 
года

Руководители госу-
дарственных лечеб-
ных учреждений, 
находящихся на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар» (имею-
щим лицензию на 
выдачу медицинской 
справки о допуске к 
управлению транс-
портными средства-
ми, утвержденную 
приказом Минздрава  
России № 344н от 15 
июня 2015 г.)
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от 28.08.2020 № 561-р
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О прОведении в 2020 ГОду смОтра-кОнкурса 
на лучший (ОбразцОвый) кабинет «ОснОв 
безОпаснОсти жизнедеятельнОсти», «безОпаснОсти 
жизнедеятельнОсти» в учреждениях ОбразОвания, 
распОлОженных на территОрии муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», п. 45 раздела 2 Плана общегородских мероприятий на 2020 год, утверж-
денного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.12.2019 № 12/3792, 
Положением о порядке проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ 
безопасности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в учреждениях образования, утвержденным постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2014 № 1/170: 

1. Провести в период с 01 сентября по 30 сентября 2020 года смотр-конкурс на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопас-
ности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – смотр-конкурс).  С учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории МО ГО «Сыктывкар» провести смотр-конкурс в заочной форме. 

2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
2.1. Выступить организатором смотра-конкурса;
2.2. Организовать награждение участников смотра-конкурса.
3. Утвердить:
3.1. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-

нию;
3.2. Форму Акта оценки проведения смотра-конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить проведение смотра-конкурса в подведомственных 

учреждениях, изъявивших желание принять в нем участие. 
5. Рекомендовать руководителям федеральных и республиканских образовательных организаций, расположенных на террито-

от 04.09.2020 № 9/2077
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»:
- тепловую сеть 2Д219 мм, L = 20,7 метра (в подземном исполнении), 2Д219 мм, L = 79,6 метра (в надземном исполнении) и 2Д159 

мм, L = 113,1 метра (в надземном исполнении) от тепловой камеры 15К4 до наружной стены здания по ул. Дырнос, 1.
2. Определить Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

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

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

тывкар» Туркову Л.В.

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 31 августа 2020 года 

по рассмотрению документации  по планировке территории (проекта межевания)  
в кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц  Морозова - Сысольское 

шоссе - Железнодорожная - Станционная
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 – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 7 от 27 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 
(проекта межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105024 в границах улиц  Морозова - Сысольское шоссе - Железнодорожная — 
Станционная.

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
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рии МО ГО «Сыктывкар», принять участие в смотре-конкурсе.
6. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и руководителям учреждений начального, среднего и высшего 

образования в целях утверждения и подведения итогов проведения смотра-конкурса направить организатору смотра-конкурса за-
полненные акты оценки проведения смотра-конкурса  в срок до 20 сентября 2020 года.

7. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о про-
ведении смотра-конкурса в средствах массовой информации.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

Атаманюка О.З.

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

Приложение № 1 к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.08.2020 № 561-р  
СОСТАВ

 конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучший 
(образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в образователь-

ных организациях, расположенных на  территории муниципального образования городского округа  «Сыктывкар»
Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
Заместитель председателя комиссии:
Ширяева Алевтина Николаевна – методист МУ ДПО «Центр развития образования» (по согласованию);
Члены комиссии:
1. Изъюров Евгений Александрович — начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС 

г. Сыктывкара;
2. Роноева Ольга Евгеньевна – ведущий специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО 

и ЧС г. Сыктывкара.  
                       Приложение № 2 к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
          от 28.08.2020 № 561-р  

                                           УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара

                                  О.З. Атаманюк 
«___»____________2020г.

АКТ оценки проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в учреждениях образования, расположенных 

на  территории муниципального образования городского округа  «Сыктывкар»
«_____»______________2020 г.                                                                                                                                                    г. Сыктывкар
      
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2020 год, распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от ______________№ ________ «О про-
ведении в 2020 году смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности 
жизнедеятельности» в учреждениях образования, расположенных на  территории муниципального образования городского округа  
«Сыктывкар», проведена проверка состояния учебно-материальной базы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»/
«Безопасность жизнедеятельности» в образовательной организации: __________________________________________________________________

                                 (полное наименование учреждения, адрес, телефон) 
Руководитель учреждения______________________________________________________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку:________________________________________________________________________________________________________________

(где, когда, № удостоверения)
Преподаватель курса ОБЖ /БЖД ______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, контактный телефон)
Прошел (ла) подготовку:________________________________________________________________________________________________________________

(где, когда, № удостоверения)
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС _______________________________________________________________________________

                                                                                                               (ФИО, контактный телефон)
Прошел (ла) подготовку:_______________________________________________________________________________________________________________

(где, когда, № удостоверения)
В ходе проверки установлено:

№
п/п/ Наименование показателя

К о л и ч е с т в о 
п р и с у ж д а е -
мых баллов

Отметка о наличии/
отсутствии показа-
теля

Количественное выраже-
ние показателя (в допу-
стимых случаях)

К о л и ч е с т в о 
н а б р а н н ы х 
баллов

1 2 3 4 5 6
1. Наличие и уровень подготовки преподавательского состава

1.1 Наличие штатного педагога-организатора ОБЖ, препода-
вателя БЖД (за каждого)

10

1.2 Наличие педагога-организатора ОБЖ, преподавателя БЖД, 
работающего по совместительству (за каждого)

5

1.3 Наличие специальной подготовки (обучения) у педагога 
ОБЖ, преподавателя БЖД (за каждого)

10

1.4 Наличие у педагога ОБЖ, преподавателя БЖД подготовки 
(повышения квалификации) в области ГО и ЧС (1 раз в 3 
года)

10

2.Реализация программ предмета ОБЖ и дисциплины БЖД
2.1 с 5 по 11 классы 20
2.2 иное 10
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2.3 с 1 по 5 курс 20
2.4 иное 10

3. Наличие и качество учебно-материальной базы
3.1 Наличие специализированного помещения, учебного каби-

нета (класса) ОБЖ, БЖД (за каждый)
50

3.2 Наличие учебного кабинета (класса) ОБЖ, БЖД, совмещён-
ного с другими учебными дисциплинами (за каждый)

25

3.3 Наличие паспорта кабинета (класса)**** (при условии его 
утверждения приказом руководителя организации)

10

4. Литература
4.1 Нормативно-правовые акты, применяемые в курсе ОБЖ, 

БЖД (в электронном виде или на бумажном носителе):
за одно наименование

Конституция Российской Федерации 1
Конституция Республики Коми 1

за папку, содержащую не менее 5 
НПА, сформированную в соответству-
ющей области (при условии наличия 
перечня к ней)

В области гражданской обороны 10
В области защиты от ЧС 10
В области пожарной безопасности 10
В области антитеррористической деятельности 10
В области обороны (воинской службы) 10
В области безопасности дорожного движения 10
В области безопасности людей на водных объектах 10

4.2 Учебно-методическая литература:

Обеспеченность учебниками по курсу ОБЖ, БЖД:
100% и выше 30
От 50 до 100% 20
Менее 50 % 10

4.3 Наличие учебно-методических пособий, соответствующих тематике пред-
мета ОБЖ и дисциплины БЖД (в печатном виде, при наличии перечня):
до 10 пособий 30
от 10 до 30 пособий 50
от 30 до 50 пособий 70
от 50 до 80 пособий 100
от 80 до 100 пособий 120
свыше 100 пособий 160

4.4 Наличие авторских учебно-методических пособий, откры-
тых видеоуроков, подготовленных работниками образова-
тельной организации, соответствующих тематике пред-
мета ОБЖ, дисциплины БЖД, выпущенных типографским 
способом или размещённых в сети Интернет

30 баллов за 
каждый вид

4.5 Подписка на периодические издания, соответствующие те-
матике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД (за прошлый год/
на текущий год)

5/10 
за каждое наи-
менование

4.6 Наличие памяток, соответствующих тематике предмета ОБЖ, дисциплины 
БЖД (при наличии перечня)
до 10 памяток 5
от 10 до 30 памяток 10
от 30 до 50 памяток 30
от 50 до 80 памяток 50
от 80 до 100 80
свыше 100 100

4.7 Наличие памяток соответствующих тематике предмета ОБЖ, дисциплины 
БЖД, самостоятельно разработанных и выпущенных в организации (при на-
личии перечня)
до 10 20
от 10 до 30 40
от 30 до 50 60
от 50 до 80 90
от 80 до 100 110
свыше 100 150

4.8 Использование сети Интернет (в классе/ в школе) 10/5
5. Аудиовизуальные технические средства:

5.1 Телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, проек-
тор мультимедиа, компьютер, интерактивная доска

30 баллов 
за одно используемое в учебном про-
цессе исправное техническое сред-
ство, закреплённое за кабинетом
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5.2 Аудиовизуальные пособия:
Наборы плакатов, стенды, учебные видеофильмы, наборы 
слайдов, электронные презентации, компьютерные про-
граммы и пособия, мультимедийные учебники:

Баллы начисляются за одно наимено-
вание

Стационарные информационно-справочные стенды, соот-
ветствующие тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД

30

Переносные информационно-справочные стенды, соответ-
ствующие тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД

20

Учебные видео- и DVD-фильмы*, соответствующие тематике предмета ОБЖ, 
дисциплины БЖД (при условии наличия перечня с указанием хронометра-
жа)

до 10 фильмов 30
от 10 до 30 фильмов 90
от 30 до 50 фильмов 150
от 50 до 80 фильмов 240
от 80 до 100 фильмов 300
свыше 100 фильмов 330
Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике предме-
та ОБЖ, дисциплины БЖД (при условии наличия перечня с указанием хро-
нометража)
до 10 20
от 10 до 30 60
от 30 до 50 100
от 50 до 80 160
от 80 до 100 200
свыше 100 220
Самостоятельно созданный фильм***, соответствующий те-
матике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД

30

Самостоятельно созданный видеоролик, соответствующий 
тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД

20

Наличие видеоархива мероприятий в образовательной ор-
ганизации, проводимых по тематике предмета ОБЖ, дис-
циплины БЖД 

30

Наличие фотоархива мероприятий в образовательной ор-
ганизации, проводимых по тематике предмета ОБЖ, дис-
циплины БЖД 

20

Компьютерные обучающие программы, электронные учеб-
ные пособия (учебники), программы контроля знаний, со-
ответствующие тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 
(при условии наличия перечня)

10

Электронные презентации по темам предмета ОБЖ, дисциплины БЖД, раз-
работанные в организации (при наличии перечня)
до 10 презентаций 30
от 10 до 30 презентаций 50
от 30 до 50 презентаций 70
от 50 до 80 презентаций 100
от 80 до 100 презентаций 120
свыше 100 презентаций 160
Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике предмета ОБЖ, 
дисциплины БЖД (за каждый вид)
изготовленные типографским способом (не менее 6 плака-
тов формата А3)

10

в электронном виде или самостоятельно распечатанные (не 
менее 6 плакатов формата А4, А3)

5

5.3 Технические средства обучения:
Робот-тренажёр (типа «Гоша», «Максим» и т.п.) 100

5.4 Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы
Манекены: За единицу 
Манекен человека 30
Манекен «голова» 10
Манекен «туловище» 20
Учебные наборы (набор отравляющих веществ, комплект 
дорожных знаков)

5

5.5 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля (за каждый вид):
ВПХР 10
ДП 10
ИД 10
Другие приборы (за каждый вид) 10
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5.6 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, используемые в 
учебном процессе (за каждый вид):
Ватно-марлевые повязки 2
Противопылевые тканевые маски 2
Респираторы 5
Противогазы 10
Самоспасатели 10
Камера защитная детская 10

5.7 Средства защиты кожи:
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) (за каждый вид/
ед. наименования)

10/2

Защитный комплект Л-1 (за каждый вид/ед. наименования) 10/2
КИХ (за каждый вид/ед. наименования) 10/2
Боевая одежда пожарного, каска (шлем) (за каждый вид/
ед. наименования)

10/2

Другие средства защиты кожи, применяемые в курсе ОБЖ, 
БЖД (за каждый вид/ед. наименования)

10/2

5.8 Средства медицинской защиты (за каждый вид):
Сумка медицинская, укомплектованная в соответствии с 
Приказом Министерства Здравоохранения РФ № 61-н от 
08.02.2013 г.

10

Аптечка 5
Индивидуальный противохимический пакет (типа ИПП-8 и 
т.п.) 

5

Носилки 5
Шины 5
Другие средства медицинской защиты, применяемые в кур-
се ОБЖ, БЖД 

5

5.9 Средства спасения, используемые в учебном процессе (за каждый вид):
Спасательные жилеты, устройство канатно-спусковое и 
т.п.

10

5.10 Противопожарные средства, используемые в учебном процессе:
Огнетушители (за модель) 5 

5.11 Публикации и выступления в СМИ, освещающие мероприятия и со-
держащие информационный материал, соответствующий тематике 
курса ОБЖ, БЖД (за каждый, при наличии подтверждения):
Районные СМИ 10
Республиканские СМИ 20
Федеральные СМИ 30

6. Элементы общего комплекса учебно-материальной базы
6.1 Учебный массо-габаритный макет огнестрельного оружия 

(за каждый вид) 
20

Учебный муляж огнестрельного оружия (за каждый вид) 5
Пневматическое оружие (за каждый вид) 20
Учебные мины (за каждый вид) 5
Учебные гранаты (за каждый вид) 5
Устройство для демонстрации работы частей и механизмов 
автомата Калашникова

10

Прицельный станок 10
Учебный магазин (за каждый вид) 5
Учебные патроны (за каждый вид) 5
Макет оружия в разрезе (за каждый вид) 5
Командирский ящик 5

7. Вспомогательное оборудование (снаряжение):

7.1 Туристическое снаряжение
(примерный перечень):

За наименова-
ние

Палатка 10
Верёвка основная (диам.10-12 мм,дл. 40 м) 3
Верёвка вспомогательная (длина 60 м) 3
Карабин с муфтой 2
Костровое снаряжение 3
Фонарь 1
Спусковое устройство «Восьмёрка» 2
Страховочная система 2
Компас 1 (за ед.)
Рюкзак 5
Спальный мешок 5
Другое туристическое снаряжение 1
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8. Организация, проведение и участие в общественно-массовых мероприятиях, 
соответствующие тематике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД:
(за одно проведённое мероприятие, за прошлый учебный год)

8.1 Участие в соревнованиях, слётах, ВСПИ, олимпиадах и т.д. в программу ко-
торых входят элементы, соответствующие тематике предмета ОБЖ и дис-
циплины БЖД:
За 1 место (МО /республика/СЗФО/РФ) 30/40/50/60
За 2 место (МО /республика/СЗФО/РФ) 20/30/40/50
За 3 место (МО /республика/СЗФО/РФ) 10/20/30/40
За участие (МО /республика/СЗФО/РФ) 5/10/20/30

8.2 Наличие кадетских классов, центров, кружков, дружин 
«Юный пожарный», «Юный спасатель», «Юный водник» и 
т.д. (за каждую группу)

20

8.3 Участие в смотре-конкурсе на лучший кабинет ОБЖ, БЖД (при наличии под-
тверждающего документа):
За 1 место (МО/республика) 30/40
За 2 место (МО/республика) 20/30
За 3 место (МО/республика) 10/20
За участие в смотре-конкурсе 
(МО/республика)

5/10

8.4 Практические тренировки по проведению эвакуации людей 
из здания образовательной организации (наличие под-
тверждающего документа)

10

9. Начисление дополнительных баллов
9.1 Стрелковый тир:

Специализированное помещение, предназначенное для 
стрельбы из мелкокалиберного оружия 

200

Специализированное помещение, предназначенное для 
стрельбы из пневматического оружия

150

Помещение, приспособленное для стрельбы из пневмати-
ческого оружия 

100

Лазерный тир 75
9.2 Мини-улица по безопасности дорожного движения (в соот-

ветствии с Наставлениями по организации деятельности 
ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения (Приложение № 1 к Приказу МВД РФ от 02.12.2003 г. 
№ 930))

От 10 до 30 
баллов, 
по решению 
комиссии

Наличие и укомплектованность элементов полосы препятствий:
Линия начала полосы 10
Участок для скоростного бега (длина 20 м) 10
Ров (ширина по верху 2; 2,5 и 3 м, глубина 1 м) 10
Лабиринт (длина 6 м, ширина 2 м, высота 1,1 м, количество 
проходов – 10, ширина прохода – 0,5 м)

10

Забор (высота 2 м, толщина 0,25 м) с наклонной доской 
(длина 3,2 м, ширина 0,25 - 0,3 м)

10

Разрушенный мост (высота 2 м), состоящий из трёх отрез-
ков (прямоугольных балок 0,2*0,2 м)

10

Разрушенная лестница (ширина 2 м), высота ступеней – 0,8; 
1,2; 1,5; 1,8 м, расстояние между ними – 1,2 м

10

Стенка (высота 1,1 м, ширина 2,6 м, толщина 0,4 м) с двумя 
проломами и с прилегающей к ней площадкой (1*2,6 м)

10

Колодец (глубина 1,5 м, площадь сечения по верху 1*1 м) и 
ход сообщения (глубина 1,5 м, длина 8 м)

10

Траншея (глубина 1,5 м) 10
Беговая дорожка (ширина 2 м) 10

9.3 Средства коллективной защиты:
Убежище (действующее /учебное) (при наличии подтверж-
дающего документа)

100/50

ПРУ (действующее/учебное) (при наличии подтверждающе-
го документа)

100/50

9.4 За уголок гражданской обороны, расположенный в рекреа-
ционных помещениях учебного заведения (за каждый)

10

9.5 За каждый дополнительный стенд, соответствующий тема-
тике курса ОБЖ, БЖ или отражающий внеклассную работу 
(«Орлёнок», «Зарница», «Школа безопасности», «Юный по-
жарный», «Юный спасатель» и т.д.)

10

10. Начисление штрафных баллов
10.1 За небрежный вид класса, стендов, учебных и наглядных 

пособий
- 10

Итоговая оценка:

Изучением курса ОБЖ/БЖД охвачено ________________ человек.
Примечания (выявленные недостатки, предложения по их устранению): ___________________________________________________________
Комиссия: ______________________________________________________________________________________________________________________________
С актом ознакомлен (-на, -ны): ________________________________________________________________________________________________________
 «____»_______________ 2020 г.           Подпись__________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0102008 (СНТ 
«Вычегда»); 11:05:0102010 (СНТ «Рябинка») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 16 июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-

миться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                              сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                                       (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                                agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                                                                              (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                                  rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                                    (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-

торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

11:05:0102008, 11:05:0102010
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
25 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 07 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. 
и с 26 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0102003 (СНТ 

«Нептун») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 

ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                              сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                                       (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                                agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                                                                              (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)

от 02.09.2020 № 9/г-59
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утверж-
денных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Гудыревой Ирины Альбертовны, с 
учетом заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.08.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Гудыревой И.А. по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 

в части изменения границы территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 
(Ж-3) путем перевода ее части в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя 
Максаковка, ул. Большая, с кадастровым номером 11:05:0501003:797 по следующему основанию:

- в связи с несоответствием Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
11.12.2009 № 26/12-482.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                                  rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                                    (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

11:05:0102003
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
25 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 07 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. 
и с 26 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0601005 (СНТ 
«Ранчо») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-

миться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631

(Адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

      Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                              сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                                       (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                                agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                                                                              (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                                  rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                                    (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

11:05:0601005
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
25 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 07 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. 
и с 26 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0203001 (СНТ 

«Энергостроитель») Эжвинского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                                              сыктывкар.рф;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                                       (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                                agui.rkomi.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти                                                                              (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)
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Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                                  rosreestr.ru.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                                    (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 

которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

11:05:0203001
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
25 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 07 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. 
и с 26 сентября 2020 г. по 30 октября 2020г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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