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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

30 января 2021 года | № 4 (1182)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 19.01.2021 № 1/101
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.12.2020 № 12/3221

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3221 «Об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Обеспечить питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-

низациях, в день проведения занятий в виде сухого продуктового набора из расчета 61,26 руб. за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар»:

- обучение которых по медицинским показаниям осуществляется на дому;
- переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с непредвиденными чрезвы-

чайными ситуациями.».
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Обеспечить питание в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 из расчета 41,27 руб. на одного обучающегося в день посещения 

им занятий, предусмотренных учебным планом, за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» следующих категорий обучающихся:
1.3.1. Обучающихся 5-11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, в соответствии со списком республи-

канского территориального центра «Фтизиатрия» и приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3.2. Обучающихся 5-11 классов - детей граждан, погибших при исполнении воинского долга, в соответствии со справкой уста-

новленного образца, выданной уполномоченным органом.
1.3.3. Обучающихся 5-11 классов из семей, находящихся в социально-опасном положении, в соответствии с актом обследования 

семьи, составленным комиссией муниципальной общеобразовательной организации и утвержденным ее руководителем.
1.3.4. Обеспечить питание обучающихся, категории которых указаны в пунктах 1.3.1 - 1.3.3, в день проведения занятий в виде 

сухого продуктового набора из расчета 41,27 руб. за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»:
- обучение которых по медицинским показаниям осуществляется на дому;
- переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с непредвиденными чрезвы-

чайными ситуациями.».
1.3. Пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Обеспечить питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в день проведения занятий в виде сухого 

продуктового набора на сумму 113,44 руб. за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», за исключением суммы, указанной в пун-
кте 1.2 и 1.3.4 для организации питания обучающихся, если учащийся с ограниченными возможностями здоровья относится к этой 
категории:

- обучение которых по медицинским показаниям осуществляется на дому;
- переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с непредвиденными чрезвы-

чайными ситуациями.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 25.01.2021 № 1/132
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» следующие изменения:
 дополнить приложение к постановлению пунктами следующего содержания: 
«236. ООО «Руском».
 237. ИП Юшкова Г.В.
 238. ИП Булышев А.И.
 239. ИП Стратонова Е.В.».
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



2Документы 30 января 2021 года | Панорама столицы   

от 26.01.2021 № 1/135
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2012 № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных тор-говых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе, который размещается Организатором на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в течение следующего рабочего дня со дня его подписания членами конкурсной комиссии».

1.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Конкурсная комиссия принимает решение в день проведения конкурса (этапа). Решения оформляются протоколами по 

каждому этапу, которые подписываются членами конкурсной комиссии. Протоколы размещаются Организатором на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение следующего рабочего дня со дня их подписания».

1.3. Приложение № 5 к Порядку размещения дополнить пунктом 13 сле-дующего содержания:
«13. Линков А.В. – депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласова-нию)».
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 26.01.2021 № 1/136
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.02.2020 № 2/334

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета МО ГО  «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-42 «Об утверждении Положения об управле-
нии дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»  

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

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

1.1.  Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 11 приложения № 2 к постановлению слова «Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»» заменить сло-

вами «Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»».
1.3. В позиции 8 Плана мероприятий приложения № 3 к постановлению слова «Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»» заменить словами «Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»».
1.4. В пункте 3.3 приложения № 4 к постановлению слова «Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»» заменить сло-

вами «Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на право-

отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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 26.01.2021 № 1/136
«Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.02.2020 № 2/334
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЛОШНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ

СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
- Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии);
- начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель пред-

седателя комиссии);
- главный специалист отдела транспорта и связи управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО 

ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии);
Члены комиссии:

-  заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-  начальник отдела транспорта и связи управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
-  руководитель группы правовой работы управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;
-  представитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-  представитель правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- уполномоченный представитель отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару (по согласованию);
- полномочный представитель автотранспортного предприятия (по согласованию).».
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от 26.01.2021 № 1/138
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.01.2021 № 1/17

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 44  Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2021 № 1/17 «О бесхозяйном имуществе» отменить со дня его 

принятия.
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 26.01.2021 № 1/139
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ 
Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 

12/3323  «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2021 год», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник спортивно-патриотической работы с 23 января по  23 февраля 2021 года.
2. Утвердить план мероприятий  месячника спортивно-патриотической работы согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
3. Управлению образования, управлению дошкольного образования, управлению культуры, управлению физической культуры 

и спорта, администрации Эжвинского района обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках месячника спортивно-
патриотической работы.

4. Управлению информации и социальных коммуникаций обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информа-
ции.

5. 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
                                                                 

Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.01.2021 № 1/139
План мероприятий  месячника

спортивно-патриотической работы в 2021 году 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные Исполнители
1 Онлайн открытие месячника 

спортивно- патриотической 
работы

23.01.2021 Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.),
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдин-
скому и Корткеросскому
 р-ну (Безручко И.И.) 
(по согласованию), 
Региональное отделение ООГО «ДОСААФ России РК»,  
Сыктывкарское отделение КРО ОО «Российский союз 
ветеранов Афганистана», Городской совет ветеранов во-
йны, труда и правоохранительных органов,
КРОО Ветеранов ВМФ, КРОО Ветеранов Погранвойск, 
КРОО ВДВ «Союз десантников», КРО ООО «Ассоциация 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России», Сыктыв-
карское отделение ветеранов боевых действий «Боевое 
братство», 
КРОО «Офицеры России»
(по согласованию),

2 Интеллектуальная онлайн 
игра  «Русский солдат умом и 
силой богат»,  посвященная от-
крытию месячника 
спортивно-патриотической ра-
боты

29.01.2021 Воронин С.В. Администрация
 Эжвинского района

3 Тематические мероприятия в 
образовательных 
организациях, 
учреждениях культуры и спор-
та, посвященные Дням воин-
ской Славы

23.01.-23.02.2021 
(по отдельному 
плану)

Ручка А.И.
Семейкина Е.В.

Управление образования
 (Бригида О.Ю.),
Управление культуры
 (Юрковский В.И.),  
Управление физической культуры и спорта
(Дудников М.М.),
Управление дошкольного образования
(Дейнеко Г.В.) 

4 Организация встреч с вете-
ранами ВОВ, воинами- интер-
националистами, ветеранами 
вооруженных сил, ветеранами 
труда и ветеранами локальных 
войн в образовательных орга-
низациях

январь-февраль 
2021
(по планам образо-
вательных органи-
заций)

Ручка А. И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
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4 Открытый городской этап Все-
российских детско-юношеских
 военно-спортивных игр  «Зар-
ничка», «Зарница», «Орлёнок» 

26.01- 20.02.2021 Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдин-
скому и Корткеросскому р-ну (Безручко И.И.) 
(по согласованию), 
Региональное отделение ООГО «ДОСААФ России РК»  (по 
согласованию)

5 Митинг в День памяти о росси-
янах,
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества (го-
довщина вывода ограничен-
ного контингента Советских 
войск из Афганистана) у мемо-
риала «Скорбящий воин»

15.02.2021 Семейкина Е.В.
Ручка А.И.

Управление культуры
(Юрковский В.И.), 
Управление образования
(Бригида О.Ю.),
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдин-
скому и Корткеросскому р- ну (Безручко И.И.)
 (по согласованию),
Сыктывкарское отделение КРО ОО «Российский союз ве-
теранов Афганистана»
(Клюпа В.В) 
(по согласованию), 
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов (Карпов Д.В.), КРОО Ветеранов ВМФ, КРОО 
Ветеранов Погранвойск, КРОО ВДВ «Союз десантников», 
КРО ООО «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и 
ВВ России», Сыктывкарское отделение ветеранов боевых 
действий «Боевое братство», КРОО «Офицеры России» 
 (по согласованию)

6 Митинг ко Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отчества в 
сквере «Мирный»

15.02.2021  Воронин С.В. Администрация Эжвинского района

7 «Кто, если не мы!...» - онлайн 
трансляция, посвященная Дню 
вывода войск из Афганистана

15.02.2021  Воронин С.В. Администрация Эжвинского района

8 Митинги в муниципальных об-
разовательных организациях, 
где установлены мемориаль-
ные доски учащихся,  погиб-
ших в локальных конфликтах, 
посвящённых 32-ой годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана

08.02.- 20.02.2021
(по отдельному 
графику)

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.),
Сыктывкарское отделение КРО ОО «Российский союз ве-
теранов Афганистана», 
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов,
КРОО Ветеранов ВМФ, КРОО Ветеранов Погран-войск, 
КРОО ВДВ «Союз десантников», КРО ООО «Ассоциация 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России», Сыктыв-
карское отделение ветеранов боевых действий «Боевое 
братство», 
КРОО «Офицеры России»
(по согласованию)

9 Городской спортивно-
патриотический конкурс «Слу-
жу России» среди студентов и 
учащихся учебных заведений 
высшего, среднего и начально-
го профессионального образо-
вания

Февраль
 2021

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдин-
скому и Корткеросскому р-ну (Безручко И.И.) 
(по согласованию), 
Региональное отделение ООГО «ДОСААФ 
России РК»
 (по согласованию)

10 Турнир по военно-тактической 
игре
«Лазертаг» в муниципальных 
образовательных организациях

Январь-февраль 
2021

Управление об-
разования

Управление образования
 (Бригида О.Ю.)

11 День защитников Отечества.
Возложение цветов

23.02.2021 Семейкина Е.В.
Ручка А.И.

Управление культуры 
(Юрковский В.И.), 
Управление образования (Бригида О.Ю.), 
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдин-
скому и Корткеросскому
 р-ну (Безручко И.И.)
 (по согласованию), 
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохра-
нительных органов, Сыктывкарское отделение КРО ОО 
«Российский союз ветеранов Афганистана», 
КРОО Ветеранов ВМФ, КРОО Погранвойск, КРОО ВДВ 
«Союз десантников», КРО ООО «Ассоциация ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России», Сыктывкарское от-
деление ветеранов боевых действий «Боевое братство», 
КРОО «Офицеры России»
 (по согласованию)

12 Праздничная онлайн транс-
ляция концертной программы, 
посвященной Дню защитника 
Отечества

23.02.2021  Воронин С.В. Администрация Эжвинского района

13 Патриотическая всероссийская 
акция «Блокадный хлеб» 

Январь 2021 Ручка А.И. Управление образования
(Бригида О.Ю.),
ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию)
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14 Всероссийский квест «Блокад-
ный Ленинград»

Январь 2021 Ручка А.И. Управление образования
(Бригида О.Ю.),
ВОД «Волонтеры Победы»
(по согласованию)

15 Посвящения в ряды ВВПОД 
«Юнармия» г.Сыктывкара

Январь-февраль 
2021

Ручка А.И. Управление образования
(Бригида О.Ю.),
ВВПОД «Юнармия» г.Сыктывкара 
(по согласованию)

16 Городской фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни 
и музыки
«Щит России»

08.02.- 16.02.2021 Ручка А.И. Управление образования
(Бригида О.Ю.)

17 Городской онлайн-смотр строя 
и песни среди воспитанников 
ДОО МО ГО «Сыктывкар»

15.02.-26.02.2021 Ручка А.И. Управление дошкольного образования
(Дейнеко Г.В.) 

18 Фестиваль
патриотического творчества
«Армейский микрофон»

Февраль  2021 Семейкина Е.В. Управление культуры
(Юрковский В.И.)
Администрация Эжвинского района г.Сыктывкара
(Воронин С.В.) 

19 Соревнования по плаванию 
«День комплексиста», по-
священные Дню защитника  
Отечества

12.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

20 Открытое Первенство г. Сык-
тывкара по дзюдо, посвящен-
ное 21-годовщине подвига во-
инов десантников 6 роты, 104 
парашютно-десантного полка 
76 гвардейской парашютно-
десантной дивизии среди юно-
шей и девушек 2010-2011 гг. 

14-15.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

21 Детское физкультурное меро-
приятие – Открытый турнир по 
тхэквондо ИТФ, посвященный 
Дню защитника Отечества 

23-24.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

22 Соревнование по спортивной 
(вольной) борьбе посвященные 
Дню защитника Отечества

19.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

23 Соревнование по спортивной 
(вольной) борьбе посвященные 
патриотическому воспитанию 
детей, «Дети патриоты страны»

05.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

24 Соревнования по тхэквондо 
посвященные Дню защитника 
Отечества

10.02.-18.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

25 Праздничные эстафеты по 
футболу с элементами квеста,  
посвященные Дню защитника 
Отечества 

22.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

26 Соревнования по боксу,  по-
священные Дню защитника  
Отечества

19.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

27 Соревнования по самбо,  по-
священные Дню защитника  
Отечества

22.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

28 Квалификационный турнир по 
классическим шахматам
 «Гарде -2021»

Февраль 
2021

Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

29 Турнир по боксу,  посвященный 
Дню защитника Отечества

18-20.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

30 Городской турнир по рукопаш-
ному бою в честь Дня Защитни-
ка Отечества

21.02.2021 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.)

31 Турнир по боксу, 
посвященный
Дню защитника Отечества

20.02-
23.02. 2021

Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта 
(Дудников М.М.),
МСОО «Федерации бокса г. Сыктывкара»
(Фатыхов Э.И.)
(по согласованию)

32 Уроки мужества с курсантами, 
проходящими подготовку по 
ВУС, посвященные годовщине 
вывода войск из Афганистана

14.02.2021 Региональное отделение ООГО
«ДОСААФ России РК»
(по согласованию)
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33 Уроки  мужества  с  курсанта-
ми, проходящими подготовку 
по ВУС, посвященные Дню соз-
дания ОСО- АВИАХИМ-ДОСААФ 
Российской Федерацией

23.02.2021 Региональное отделение ООГО
«ДОСААФ России РК»
(по согласованию)

34 Уроки мужества с курсантами, 
проходящими подготовку по 
ВУС, посвященные Дню защит-
ника Отечества

21.02.2021 Спортивно-технический центр ДОСААФ России Республи-
ки Коми
(по согласованию)

от 26.01.2021 № 1/141
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.11.2014 № 11/4170

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании решения Арбитражно-
го суда Республики Коми от 10.12.2020 по делу № А29-10115/2020 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.11.2014 № 11/4170 «О бесхозяйном имуществе» следующие 

изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок тепловой 

сети подающего трубопровода от котельной «Кочпон» по ул. Пермской, 1/2 до тепловой камеры 14К16 Д426мм протяженностью 
2137,5 м».

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

от 27.01.2021 № 1/146
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2012 № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,     ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
в целях поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связан-
ного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:
дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11. Продлить сроки размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», размещенных хозяй-

ствующими субъектами, относящихся к  малому и среднему предпринимательству (далее - хозяйствующие субъекты), вид экономи-
ческой деятельности которых указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 (далее – Перечень), без проведения конкурса и взимания платы за право размеще-
ния нестационарных торговых объектов:

- для нестационарных торговых объектов, функционирующих в весенне-летний период, на период с 01.04.2021 по 31.10.2021 (но 
не более срока сезона по заключенному договору на 2020 год);

- для нестационарных торговых объектов, функционирующих круглогодично, размещение которых совпало с периодом введе-
ния ограничений, на срок не более 6 месяцев со дня истечения срока действия договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта.

Продление срока размещения нестационарных торговых объектов осуществляется на основании заявлений хозяйствующих 
субъектов, поданных в администрацию МО ГО «Сыктывкар» и МКП «Жилкомсервис» в части заключенных договоров, в произвольной 
письменной форме в срок до 31.03.2021».

2. Администрации МО ГО «Сыктывкар», МКП «Жилкомсервис»:
1) обеспечить в течение 30 дней со дня регистрации письменного заявления хозяйствующего субъекта заключение дополни-

тельного соглашения, предусматривающего продление сроков размещения нестационарного торгового объекта, при условии соот-
ветствия видов экономической деятельности ОКВЭД хозяйствующего субъекта Перечню;

2) уведомить в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления хозяйствующих субъектов о воз-
можности заключения дополнительного соглашения к договору на право размещения нестационарного объекта посредством раз-
мещения соответствующей информации на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф) и официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (эжва.рф).

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

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

от 27.01.2021 № 1/147
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106017

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 
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протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 11.01.2021, протокола публичных слушаний № 1 от 18.01.2021, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2021, администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017 

в границах улиц Интернациональная – Колхозная – Ленина – Интернациональный переулок с целью исключения вклинивания, вкра-
пливания, изломанности границ, чересполосицы, разработанную кадастровым инженером Ждановой О.А.   

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

от 27.01.2021 № 1/151
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0501007

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Напалковой Елены 
Николаевны администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Напалковой Е.Н. организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания) 

в кадастровом квартале 11:05:0501007 в границах улиц  Ключевая – Лесосплавная – Большая – Снежная для обслуживания жилого 
дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Лесосплавная, 3. 

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

от 28.01.2021 № 1/160
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 должностных 

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

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

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.01.2021 № 1/160
«Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.07.2014 № 7/2668 
«Перечень должностных лиц в администрации МО ГО «Сыктывкар», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных часть 2 статьи 7(1), статьями 6, 7 Закона Республики Коми 

от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»
1. Руководитель службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар».
2. Специалист службы по осуществлению деятельности в сфере административного производства правового управления адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Консультант сектора экологии, озеленения, содержания общественных территорий управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
4. Эксперт-аналитик сектора экологии, озеленения, содержания общественных территорий управления жилищно-коммунально-

го хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
5. Ведущий инспектор сектора экологии, озеленения, содержания общественных территорий управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
6. Руководитель группы по формированию комфортной среды управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

МО ГО «Сыктывкар».
7. Эксперт-аналитик группы по формированию комфортной среды управления жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции МО ГО «Сыктывкар».
8. Ведущий инспектор отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
9. Руководитель группы муниципального жилищного контроля отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержа-

нием территорий управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
10. Главный специалист группы муниципального жилищного контроля отдела контроля за управлением жилищным фондом и 

содержанием территорий управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
11. Эксперт-аналитик группы муниципального жилищного контроля отдела контроля за управлением жилищным фондом и со-

держанием территорий управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
12. Ведущий инспектор группы муниципального жилищного контроля отдела контроля за управлением жилищным фондом и 

содержанием территорий управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
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13. Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети управления дорожной инфраструктуры, 
транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».

14. Главный специалист отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети управления дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».

15. Эксперт-аналитик отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети управления дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».

16. Ведущий инспектор отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети управления дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».

17. Заместитель начальника управления - заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и ана-
лиза администрации МО ГО «Сыктывкар».

18. Главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар».

19. Ведущий инспектор отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар».

20. Заместитель начальника отдела развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства и 
землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

21. Консультант отдела развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации МО ГО «Сыктывкар».

22. Эксперт-аналитик отдела развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

23. Начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

24. Ведущий специалист отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

25. Ведущий инспектор отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар».

26. Главный специалист сектора рекламы и городского дизайна управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

27. Ведущий специалист сектора рекламы и городского дизайна управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

28. Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар».

от 28.01.2021 № 1/161
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 «Об административной ответственности в Республике Коми», Законом Республики Коми от 02.11.2018 № 97-РЗ 
«Об административных комиссиях в Республике Коми», 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:
в приложении № 1 к постановлению:
1.1. В абзаце третьем слова «инспектор 1 категории Службы» заменить словами «специалист службы».
1.2. В абзаце пятом слова «заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить слова-

ми «заместитель начальника управления – заведующий отделом претензионно-исковой работы правового управления администра-
ции МО ГО «Сыктывкар».

1.3. В абзаце седьмом слова «юрисконсульт 1 категории» заменить словами «эксперт-аналитик группы правовой работы».
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 29.01.2021 № 1/167
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О СОЗДАНИИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить функциональные обязанности председателя эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2016 № 1/1 «Об утверждении положе-

ния об эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и её состава». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.01.2021 № 1/167



9 Документы30 января 2021 года | Панорама столицы   

Положение об эвакуационной комиссии муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»

1. Общее положение
Эвакуационная комиссия муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее — ЭК МО ГО «Сыктывкар») созда-

ется при администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заблаговременно (в мирное время) в целях 
организации планирования, подготовки, проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий на территории МО ГО «Сыктыв-
кар». 

ЭК МО ГО «Сыктывкар» является постоянно действующим организующим и консультативным органом при главе МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителе администрации. Общее руководство деятельностью ЭК МО ГО «Сыктывкар» осуществляет глава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» - руководитель администрации. Непосредственное руководство возлагается на 
председателя ЭК МО ГО «Сыктывкар».

ЭК МО ГО «Сыктывкар» в своей практической деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.04 № 303 
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми 
актами МО ГО «Сыктывкар» и настоящим Положением.

2. Основные задачи ЭК МО ГО «Сыктывкар»
2.1. В мирное время на ЭК МО ГО «Сыктывкар» возлагается:
разработка и корректировка плана эвакуационных мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкара» (далее – план эвакуации), 

пояснительной записки и других необходимых документов и их ежегодное уточнение;
разработка совместно с отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации МО ГО «Сыктывкара» 

планов всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безопасном районе и пунктах временного размещения;

контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников эвакуационных органов: эвакуационных комиссий орга-
низаций, сборных эвакуационных пунктов, приемных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения, пунктов сбора и 
посадки граждан на транспорт;

определение количества и выбор мест размещения (дислокации) пунктов временного размещения, сборных эвакуационных пун-
ктов, приемных эвакуационных пунктов, пунктов сбора и посадки граждан на транспорт (далее - эвакуационные пункты);

определение количества и выбор маршрутов эвакуации населения МО ГО «Сыктывкара»;
контроль за ходом разработки планов эвакуационных мероприятий в организациях, попадающих в зону возможных сильных раз-

рушений и (или) в район возможного химического заражения в случае разгерметизации ёмкостей с аварийно химически опасными 
веществами на опасных производственных объектах;

ведение учета транспортных средств организаций МО ГО «Сыктывкара» и распределение их между сборными эвакуационными 
пунктами для обеспечения перевозок населения МО ГО «Сыктывкара» при рассредоточении и эвакуации его в безопасный район;

ведение учета населения МО ГО «Сыктывкара» и организаций, подлежащих рассредоточению и эвакуации;
взаимодействие с органами военного командования (командиром воинской части, находящихся на территории МО ГО «Сыктыв-

кара», начальником  военного комиссариата по городу Сыктывкару, Сыктывдинскому, Корткеросскому району Республики Коми) по 
вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобрете-
ния практических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий;

изучение и освоение безопасных районов по вопросам приема и размещения в ней эвакуируемого населения, материальных и 
культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар»; 

организация взаимодействия с приемными эвакуационными комиссиями в безопасных районах по вопросам приема и размеще-
ния в ней эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар»;

организация проверок готовности эвакуационных пунктов МО ГО «Сыктывкар»;
участие в учениях и тренировках, проводимых по плану основных мероприятий МО ГО «Сыктывкар» в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение на ЭК МО ГО «Сыктывкар» возлагается:
контроль за приведением в готовность эвакуационных пунктов, проверка схем оповещения и связи;
уточнение категорий и численности населения, подлежащего частичной и общей эвакуации;
уточнение плана эвакуации, порядка осуществления всех видов обеспечения эвакуации;
организация подготовки к развертыванию эвакуационных пунктов МО ГО «Сыктывкар»;
осуществление контроля за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений гражданской обороны в районах эва-

куационных пунктов МО ГО «Сыктывкар»;
осуществление контроля за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей, организация инженерного 

оборудования маршрутов эвакуации и укрытий;
уточнение, совместно с транспортными предприятиями, порядка использования всех видов транспорта, выделяемого для вы-

воза населения, материальных и культурных ценностей с территории МО ГО «Сыктывкар»;
уточнение с приемными эвакуационными комиссиями в безопасных районах порядка использования всех видов транспорта, вы-

деляемого для вывоза населения в пункты размещения в безопасном районе;
уточнение с приемными эвакуационными комиссиями планов приема и размещения населения в безопасном районе, а также его 

жизнеобеспечения;
контроль за выдачей населению средств индивидуальной защиты (по определенной степени готовности гражданской обороны).
2.3. При получении распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий на ЭК МО ГО «Сыктывкар» возлагается:
доведение распоряжения и задач на проведение эвакуационных мероприятий до эвакуационных пунктов МО ГО «Сыктывкар»;
введение в действие плана эвакуации;
установление непрерывного взаимодействия с эвакуационными пунктами, автотранспортными предприятиями МО ГО «Сыктыв-

кар», приемными эвакуационными комиссиями в безопасных районах;
осуществление контроля за ходом оповещения населения о начале эвакуации и подачей транспорта на сборные эвакуационные 

пункты;
организация постоянного взаимодействия с приемными эвакуационными комиссиями в безопасных районах по вопросам приема 

и размещения эвакуируемого населения МО ГО «Сыктывкар»;
организация взаимодействия с органами военного командования и спасательными службами МО ГО «Сыктывкар» по вопросам 

организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий.
2.4. При проведении эвакуационных мероприятий на ЭК МО ГО «Сыктывкар» возлагается:
руководство работой эвакуационных пунктов по сбору и отправки эвакуируемого населения в безопасные районы;
осуществление контроля за выполнением почасового графика проведения мероприятий по эвакуации;
организация ведения учета подачи транспорта на сборные эвакуационные пункты;
организация охраны эвакуируемого населения на эвакуационных органах и в пути следования в безопасные районы;
организация регулирования движения и поддержание общественного порядка в ходе эвакуационных мероприятий;
взаимодействие с приемными эвакуационными комиссиями в безопасных районах и информирование их о количестве вывоз-

имого населения по времени;
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организация вывоза в безопасный район материальных и культурных ценностей;
сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, представление докладов о ходе 

эвакуации главе администрации МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации и в эвакуационную комиссию Республики Коми 
(согласно табелю срочных донесений);

организация совместной работы с приемными эвакуационными комиссиями безопасных районов по вопросам размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в безопасных районах.

2.5. При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного времени на ЭК МО ГО «Сыктывкар» возлагается:
организация совместной работы и взаимный обмен информацией с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Сыктывкара по вопросам эвакуации населения;
организация работы по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения МО ГО «Сыктывкар»;
организация подготовки пунктов временного размещения к приему эвакуированного населения;
организация вывоза (вывода) населения в места его временного размещения, а также учет эвакуированного населения;
организация первоочередного обеспечения эвакуированного населения продовольствием, водой, медикаментами, вещевым 

имуществом в местах временного размещения (длительного проживания);
организация работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
доводить постановления и распоряжения главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации по вопросам эвакуации и 

рассредоточения всем отраслевым (функциональным), территориальным органам администрации МО ГО «Сыктывкар» и организа-
циям, расположенным на территории МО ГО «Сыктывкар», контролировать их исполнение;

запрашивать у отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар» и организаций, 
расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам эвакуации 
и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар»;

заслушивать должностных лиц отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар» 
и организаций по вопросам эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар», 
проводить в установленном порядке совещания с представителями эвакуационных пунктов;

участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов эвакуации и рассредоточения населения, матери-
альных и культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар»;

в пределах своей компетенции принимать решения, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению 
эвакуационных мероприятий, обязательные для выполнения организациями МО ГО «Сыктывкар» независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности;

осуществлять контроль за деятельностью эвакуационных пунктов по вопросам организации планирования и всесторонней под-
готовке к проведению эвакуационных мероприятий.

4. Состав эвакуационной комиссии
4.1. Председатель эвакуационной комиссии назначается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации из числа 

его заместителей.
Персональный состав и организационная структура комиссии утверждаются (изменяются) главой МО ГО «Сыктывкар» - руково-

дителем администрации  по представлению председателя комиссии.
4.2. В соответствии с полномочиями комиссии в ее состав входят:
4.2.1. Группа управления – 3 человека:
- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии.
4.2.2. Группа оповещения и связи – 2 человека:
- начальник группы,
4.2.3. Группа учета эвакуируемого населения и информации – 7 человек:
- начальник группы,
- члены группы.
4.2.4. Группа организации приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей – 4 человека:
- начальник группы,
- члены группы.
4.2.5. Группы транспортного, дорожного и коммунального обеспечения эвакуационных мероприятий– 4 человека:
- начальник группы,
- члены группы.
4.2.6. Группа обеспечения эвакуационных мероприятий – 6 человек:
- начальник группы,
- члены группы.
4.3. Функциональные обязанности председателя комиссии разрабатываются совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара и утверждаются постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.4. Функциональные обязанности заместителя председателя и секретаря комиссии утверждает глава МО ГО «Сыктывкар» - ру-

ководитель администрации, разрабатывает и подписывает председатель комиссии, согласовываются с начальником Управления по 
делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

4.5. Функциональные обязанности руководителей групп утверждает председатель комиссии, разрабатывает и подписывает 
заместитель председателя комиссии.

4.6. Функциональные обязанности членов групп утверждаются председателем комиссии, разрабатываются и подписываются 
руководителями групп.

4.7. Личный состав ЭК МО ГО «Сыктывкар» назначается из числа руководящих лиц отраслевых (функциональных), территори-
альных и иных органов администрации МО ГО «Сыктывкар» и их подразделений, а также организаций, входящих в состав ЭК МО ГО 
«Сыктывкар».

5. Организация работы ЭК МО ГО «Сыктывкар»
5.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом. План работы комиссии на год разраба-

тывается заместителем председателя и секретарем комиссии с руководителями групп, подписывается председателем комиссии, 
согласовывается с начальником управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и в срок до 20 декабря, утверждается главой МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителем администрации.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.4. Заседания комиссии проводит председатель либо по его поручению заместитель председателя комиссии.
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
5.6. К подготовке материалов заседания комиссии могут в установленном порядке привлекаться представители отраслевых 

(функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», руководители и специалисты организаций, к 
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку заседания.

5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, в случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
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5.8. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем комиссии. 
В протоколе излагается содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. На основании рекомендаций, предло-
жений и решений комиссии издаются постановления и распоряжения главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации, 
которые доводятся до сведения соответствующих с отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и организаций.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление по дела ГО и ЧС г. Сыктывкара.
5.10. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
6. Документы эвакуационной комиссии

6.1. Эвакуационная комиссия должна иметь:
- план эвакуационных мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- приложение к плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра на территории (при возникновении ЧС природного и техногенного характера);
- функциональные обязанности членов комиссии;
- календарный план работы комиссии при переводе ГО на военное положение и проведении рассредоточения и эвакуации на-

селения;
- календарный план работы комиссии при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- схему связи и оповещения членов комиссии;
- схему связи и оповещения эвакуационных органов МО ГО «Сыктывкар»;
- рабочие тетради членов комиссии с необходимыми сведениями: личными планами работы в соответствии с каждым из кален-

дарных планов, выписками из планов эвакуационных мероприятий, номерами телефонов эвакуационных органов, должностных лиц 
организаций и т.д.;

- план работы комиссии на год;
- план подготовки личного состава эвакуационных органов МО ГО «Сыктывкар» на год;
- документы по обучению: программа обучения личного состава ЭК, расписание занятий, журнал планирования и учета занятий, 

конспекты занятий;
- протоколы заседаний комиссии.
6.2. Разработка документов эвакуационной комиссии осуществляется членами комиссии совместно с Управлением по делам ГО 

и ЧС г. Сыктывкара и спасательными службами гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар».
7. Подготовка членов эвакуационной комиссии

7.1. Для лиц, впервые назначенных на должность председателя, заместителя председателя и секретаря ЭК МО ГО «Сыктывкар» 
обучение проводится в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», переподготовка 
или повышение квалификации в течение первого года работы являются обязательными, в дальнейшем повышение квалификации 
обязательно не реже одного раза в 5 лет.

7.2. Подготовка личного состава ЭК МО ГО «Сыктывкар» организуется секретарем и проводится по учебным планам и програм-
мам.

7.3. ЭК МО ГО «Сыктывкар» привлекается к учениям и тренировкам, проводимым по плану основных мероприятий МО ГО «Сык-
тывкар» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах на текущий год.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.01.2021 № 1/167
Состав

эвакуационной комиссии муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

№ п/п Занимаемая должность Должность
в составе эвакуационной
комиссии МО ГО «Сыктывкар»

Группа управления
1 Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (связям с общественностью, 

социальной работе, культуры, физической культуре и спорту) 
Председатель
эвакуационной комиссии

2 Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Заместитель председателя
эвакуационной комиссии

3 Представитель управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара Секретарь
эвакуационной комиссии

Группа оповещения и связи
1 Представитель управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» Начальник группы
2 Представитель управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» Член группы

Группа учета эвакуируемого населения и информации
1 Представитель управления по связям с общественностью и социальной работе администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
Начальник группы

2 Представитель управления федеральной миграционной службы России по Республике Коми 
в г.Сыктывкаре (по согласованию)

Член группы

3 Представитель ГУ «Управления пенсионного фонда г.Сыктывкара» (по согласованию) Член группы
4 Представитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Член группы
5 Представитель администрации пгт. Краснозатонский Член группы
6 Представитель администрации пгт. Верхняя Максаковка Член группы
7 Представитель администрации пгт. Седкыркещ Член группы

Группа организации приема и размещения эвакуируемого населения,
материальных и культурных ценностей

1 Представитель комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Начальник группы
2 Представитель управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Член группы
3 Представитель управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Член группы
4 Представитель управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Член группы
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Группа транспортного, дорожного и коммунального обеспечения
эвакуационных мероприятий

1 Представитель управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник группы

2 Представитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Член группы

3 Представитель ООО «САТП № 1» (по согласованию) Член группы
4 Представитель железнодорожной станции «Сыктывкар» Сосногорского отделения Север-

ной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию)
Член группы

Группа обеспечения эвакуационных мероприятий
1 Представитель департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» Начальник группы
2 Представитель ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности министерства здравоохранения 

Республики Коми» (по согласованию)
Ответственный за медицин-
ское обеспечение

3 Представитель управления МВД России по г. Сыктывкару (по согласованию) Ответственный за обеспече-
ние охраны общественного 
порядка

4 Представитель военного комиссариата города  Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткерос-
ского районов Республики Коми (по согласованию)

Ответственный за обеспече-
ние взаимодействия с орга-
нами военного командования

5 Представитель управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Ответственный за первооче-
редное жизнеобеспечение

6 Представитель БУ «Управление капитального строительства» Ответственный за инженер-
ное обеспечение

Примечания:
1. Каждый член эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» обязан своевременно информировать председателя комиссии 

через секретаря комиссии об изменении своей должности по месту работы, номеров служебного, домашнего и сотового телефона, 
домашнего адреса.

2. Время сбора членов эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по сигналу «ОБЪЯВЛЕН СБОР» в кабинете у председателя 
эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» - 1 час. 30 мин.

Приложение № 3 к постановлению 
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 29.01.2021 № 1/167
Функциональные обязанности

председателя эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар»
Председатель ЭК МО ГО «Сыктывкар» осуществляет непосредственное руководство комиссией, а так разработкой планирующих 

документов по эвакуации и проведением эвакуационных мероприятий. Его решения являются обязательными для исполнения всеми 
членами комиссии и руководящим составом эвакуационных органов МО ГО «Сыктывкар».

Председатель комиссии несет ответственность:
- за организацию и планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения, материальных и культурных цен-

ностей МО ГО «Сыктывкар» в безопасном районе;
- за организацию работы ЭК МО ГО «Сыктывкар» в мирное и военное время;
- за планирование и организацию подготовки членов ЭК к выполнению своих обязанностей;
- за организацию проведения мероприятий по эвакуации населения МО ГО «Сыктывкар», материальных и культурных ценностей 

в безопасный район;
Председатель ЭК МО ГО «Сыктывкар» подчиняется главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации.
Председатель эвакуационной комиссии обязан:
1. В мирное время:
организовывать и контролировать работу ЭК МО ГО «Сыктывкар» и ее групп в соответствии с годовым планом;
организовать совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (спасательными службами и аварийно-спасательными 

формированиями города Сыктывкара) разработку плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных цен-
ностей МО ГО «Сыктывкара», приложения «Расчеты на эвакуацию населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО ГО «Сыктывкар» к плану действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО ГО «Сыктывкар», других необходимых документов, а 
также их ежегодное уточнение;

организовать работу комиссии по разработке (совместно со спасательными службами города Сыктывкара) планов всесторонне-
го обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения в безопасном 
районе;

организовать работу комиссии по определению количества и выбору мест размещения (дислокации) сборных эвакуационных 
пунктов, приемных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения (далее – эвакуационные органы);

организовать работу по определению количества и выбору маршрутов эвакуации населения МО ГО «Сыктывкар»;
организовать учет транспортных средств организаций, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» и распределение их 

между сборными эвакуационными пунктами для обеспечения перевозок населения МО ГО «Сыктывкар» при его эвакуации и рас-
средоточению;

организовать учет населения МО ГО «Сыктывкар» и организаций, подлежащих эвакуации и рассредоточению;
организовать работу комиссии по анализу планов эвакуации организаций;
лично участвовать в учениях по гражданской обороне и защите населения с целью проверки реальности разрабатываемых пла-

нов и приобретения практических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий;
в случае необходимости проводить заседание эвакуационной комиссии;
организовывать проведение занятий с личным составом комиссии согласно программе подготовки комиссии;
организовать контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников подчиненных эвакуационных органов;
организовать контроль за ходом разработки планов эвакуации в организациях, расположенных на территории МО ГО «Сыктыв-

кар»;
организовать взаимодействие с органами, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, военного управ-

ления, по вопросам планирования, организации проведения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;
осуществлять подбор работников и распределять их по должностям в комиссии;
изучать возможности безопасных районов по размещению эвакуируемого населения МО ГО «Сыктывкар»;
организовать и отработать систему оповещения и сбора членов комиссии;
организовать проверки готовности подчиненных эвакуационных органов и служб;
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организовывать своевременное представление отчетных документов в эвакуационную комиссию Республики Коми.
организовать выполнение установленных правил работы, хранения и обращения с секретными и служебными документами, 

требований, обеспечивающих режим секретности;
анализировать состояние планирования эвакуационных мероприятий и готовить предложения главе города по их совершен-

ствованию.
2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
организовывать контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов, проверку схем оповещения и свя-

зи;
организовать работу комиссии по уточнению категорий и численности эвакуируемого населения;
организовать работу групп комиссии, эвакуационных органов, объектовых эвакуационных комиссий по выполнению подготови-

тельных мероприятий к проведению частичной и общей эвакуации;
организовать работу по уточнению плана эвакуации, расчетов и графиков на эвакуацию и порядка осуществления всех видов 

обеспечения эвакуации;
организовать работу по подготовке к развертыванию эвакуационных органов;
организовывать контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам населения, организацией инже-

нерного оборудования;
организовать работу комиссии по уточнению (совместно со спасательной автотранспортной службой) порядка использования 

всех видов транспорта, выделяемого для эвакуации населения МО ГО «Сыктывкар»;
организовать работу комиссии по контролю за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в районах располо-

жения эвакуационных органов МО ГО «Сыктывкар»;
организовать работу комиссии по взаимодействию с соответствующими спасательными службами гражданской обороны МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;
уточнить порядок взаимодействия эвакуационной комиссии с администрациями эвакуационных органов, органами военного 

управления и транспортными организациями при проведении эвакуационных мероприятий;
организовать развертывание и готовность к работе эвакуационных органов по установленной готовности гражданской обороны;
организовать работу по контролю за выдачей населению средств индивидуальной защиты;
доложить главе МО ГО «Сыктывкар» и в эвакуационную комиссию Республики Коми о ходе подготовки эвакуационных органов 

и транспортных организаций к проведению эвакуационных мероприятий.
3. С получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий:
с получением сигнала «Объявлен сбор» прибывает на пункт управления главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-

ции. О своем прибытии докладывает главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации, и получить у него задачу на вы-
полнение эвакуационных мероприятий;

лично проконтролировать доведение сигнала о начале эвакуации до всех исполнителей;
собрать членов комиссии и поставить им задачи на выполнение мероприятий по эвакуации и организовать их работу по управ-

лению ходом проведения частичной или общей эвакуации;
ввести в действие план эвакуации населения, графики на эвакуацию и все виды обеспечения эвакуации;
организовать работу комиссии по оповещению населения о начале эвакуации и подаче транспорта на сборные эвакуационные 

пункты;
организовать взаимный обмен информацией о ходе проведения эвакуации с подчиненными эвакуационными органами;
организовать работу комиссии по проведению эвакуационных мероприятий с органами военного управления и соответствующи-

ми спасательными службами гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар»;
доложить главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации и в эвакуационную комиссию Республики Коми о начале 

эвакуации.
4. В ходе проведения эвакуационных мероприятий:
периодически уточнять задачи на проведение эвакуационных мероприятий у главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя адми-

нистрации о начале эвакуации;
доводить задачи на проведение эвакуационных мероприятий до исполнителей;
контролировать выполнение почасового графика проведения эвакуационных мероприятий;
организовать работу комиссии по ведению учета подачи транспорта на сборные эвакуационные пункты;
организовать инженерную защиту и охрану эвакуируемого населения на эвакуационных органах МО ГО «Сыктывкар» и в пути 

следования в безопасные районы размещения;
организовать работу комиссии по взаимодействию с приемными эвакуационными пунктами безопасных районов по вопросам 

приема и размещения эвакуируемого населения МО ГО «Сыктывкар»;
организовать работу комиссии по вывозу в безопасные районы материально-технических средств, культурных ценностей, уни-

кального оборудования и имущества;
организовать работу по представлению донесений в эвакуационную комиссию Республики Коми согласно табелю срочных до-

несений, а в случае срыва эвакуационных мероприятий - докладывать немедленно;
доложить главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации об окончании эвакуационных мероприятий.
5. При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного времени:
организовать оповещение и сбор членов комиссии;
организовать совместную работу эвакуационной комиссии с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности г.Сыктывкара по эвакуации населения;
ввести в действие варианты (в зависимости от вида ЧС) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера на территории МО ГО «Сыктывкар»;
поставить задачи членам комиссии на выполнение мероприятий по эвакуации и организовать их работу по управлению ходом 

проведения эвакуации;
организовать работу комиссии по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения МО ГО «Сыктывкар»;
организовать работу по подготовке пунктов временного размещения к приему эвакуированного населения;
организовать взаимный обмен информацией о ходе проведения эвакуации населения с комиссией по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности г.Сыктывкара;
организовать работу комиссии по вывозу населения в места его временного размещения, а также организовать учет эвакуиро-

ванного населения;
организовать работу комиссии по первоочередному обеспечению эвакуированного населения для его проживания в местах 

временного размещения;
организовать работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания.

от 29.01.2021 № 1/169
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ – 2021»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912 «Об 

утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики»», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2020 году конкурс «Лучший по профессии - 2021».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии - 2021» согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Лучший по профессии - 2021» согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
4. Рекомендовать организациям отраслей народного хозяйства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 

территории МО ГО «Сыктывкар», принять активное участие в конкурсе «Лучший по профессии – 2021».
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 № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.01.2021 № 1/169
Положение

О проведении конкурса «Лучший по профессии - 2021»
1. Общие положения

1.1. Конкурс «Лучший по профессии - 2021» (далее - конкурс) проводится в целях пропаганды разных профессий, совершенство-
вания профессионального мастерства, распространения положительных форм и методов работы, повышения заинтересованности 
руководителей предприятий и организаций в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства сотрудников, выяв-
ления и поощрения наиболее грамотных, компетентных сотрудников - профессионалов своего дела на территории  муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» (далее - МО ГО «Сыктывкар»).

Конкурс направлен на: 
- улучшение мастерства, качества предоставления услуг, профессиональной культуры обслуживания населения работников ор-

ганизаций отраслей народного хозяйства (за исключением отраслей: образование, культура, физкультура и спорт) (далее – отрасли 
народного хозяйства);

- содействие повышению квалификации работников и конкурентоспособности профессий в отраслях народного хозяйства на 
рынке труда города;

- формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий, находящих применение в хозяйстве города;
- восстановление кадрового потенциала организаций города;
- укрепление системы социального партнерства в городе.
1.2. Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии - 2021» (далее - Положение) определяет порядок проведения 

конкурса.
1.3. Конкурс проводится среди организаций отраслей народного хозяйства.
1.4. Организатором конкурса является администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту - Организатор). 
1.5. К участию в конкурсе допускаются работники организаций отраслей народного хозяйства, зарегистрированных и осущест-

вляющих свою деятельность в установленном порядке на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.6. Заявки на участие в конкурсе формируются на уровне организаций по форме в соответствии с приложением к настоящему 

Положению.
1.7. Место, порядок, даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 631-632.
Дата начала приема заявок: 08.02.2021.
Дата окончания приема заявок: 29.10.2021.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 45 минут до 17 часов 00 минут (время местное);
пятница и предпраздничные дни - с 8 часов 45 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
обеденный перерыв - с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут (время местное).
Организации отраслей народного хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО ГО «Сык-

тывкар», представляют в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные настоящим 
пунктом. Заявка должна быть подписана руководителем предприятия и участником.

1.8. Заявки, поданные после даты окончания приема заявок, не рассматриваются. 
1.9. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф 

и официальном сайте МБУ «Центр делового сотрудничества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете 
«Панорама Столицы», иных средствах массовой информации, а также информируются органы исполнительной власти Республики 
Коми.

2. Организация и порядок проведения конкурса
2.1. Подписав заявку, участник заявляет, что он принимает условия проведения конкурса, освобождает Организатора от от-

ветственности за возможные убытки и ущерб, нанесенные Организатору, участникам, третьим лицам и их имуществу во время 
конкурса.

2.2. По мере поступления заявок организуются заседания конкурсной комиссии конкурса «Лучший по профессии - 2021» (далее 
- конкурс).

2.3. Оценку участников конкурса осуществляет конкурсная комиссия проведением очного (заочного) заседания. Конкурсная 
комиссия проверяет достоверность представленных сведений об участниках конкурсантах и имеет право исключения участника из 
конкурса в связи с его несоответствием установленным требованиям (п. 1.1,              п. 1.5 Положения). 

2.4. Конкурс состоит из следующих этапов:
2.4.1. Отбор участников конкурса на основе оценки заявок, представленных на конкурс.
2.4.2. Выявление победителей среди участников конкурса по каждой профессии.
2.5. Участники конкурса оцениваются каждым членом конкурсной комиссии в отдельности по 10-ти балльной системе (от 1 до 10 

баллов за каждый критерий) с занесением баллов в оценочную ведомость:

№
п/п

Ф.И.О. участника,
организация

Профессия Результат, баллов
образование стаж отзыв руководителя Итого

1 2 3 4 5 6 7 (сумма граф 4-6)
1. 
2. 
...

Критерии оценки:
1. Образование:
 - высшее образование по специальности – от 9- до 10 баллов;
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- высшее образование - от 7- до 8 балов;
- среднее специальное – от 5- до 6 баллов;
- среднее – от 1до 4 баллов.
При прохождении курсов повышения квалификации, дополнительно прибавляется 1 балл.
2. Стаж работы.
- более 40 лет –10 баллов;
- 30- 40 лет – 8-9 баллов;
- 15-30 лет – 7-8 баллов;
- 10-15 лет – 5-6 баллов;
- 5-10 лет – 4-5 баллов;
- 1-5 лет – 1-3 баллов.
3. Отзывы руководителей об участниках конкурса оцениваются от 1 до 10 баллов на усмотрение членов конкурсной комиссии, 

согласно приложенным документам к заявке.
Оценочные ведомости подписываются членами конкурсной комиссии и отдаются секретарю конкурсной комиссии для подсчета 

суммарного итога по каждому участнику.
Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
2.6. Поощрение победителей осуществляется путем организации администрацией МО ГО «Сыктывкар» серии публикаций в га-

зете «Панорама столицы» о победителях конкурса в целях пропаганды профессий, совершенствования профессионального ма-
стерства, распространения положительных форм и методов работы, повышения заинтересованности руководителей организаций в 
непрерывном совершенствовании профессионального мастерства сотрудников, выявления и поощрения наиболее грамотных, ком-
петентных сотрудников - профессионалов своего дела на территории  муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар».

Приложение к Положению о
проведении конкурса

«Лучший по профессии – 2021»
Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства

 «Лучший по профессии – 2021»

1. Полное наименование организации и организационно-правовая форма (для юридического лица)________________________________
2. Номер свидетельства о государственной регистрации ____________________________________________________________________________
3. Юридический и почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________
4. Телефон, факс_______________________________________________________________________________________________________________________
5. Отрасль экономики _________________________________________________________________________________________________________________
6. Численность работающих ___________________________________________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество участника конкурса ______________________________________________________________________________________
9. Стаж работы по специальности участника конкурса ______________________________________________________________________________
10. Квалификационный разряд участника конкурса _________________________________________________________________________________
11. Образование участника конкурса _________________________________________________________________________________________________
12. Дата и место рождения участника конкурса _____________________________________________________________________________________
13. Краткая характеристика участника конкурса  (отзыв руководителя) _____________________________________________________________
14. Фотография участника конкурса (прилагается).
15. Личные достижения участника конкурса (рационализаторские предложения, грамоты, благодарности, опыт наставничества 

и другие достижения) (по возможности прилагаются подтверждающие документы) ___________________________________________________
С условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке гарантируем.
Участник конкурса  _________________________________________________
                                                   (Ф.И.О., подпись, дата)
Руководитель организации__________________________________________
                                                    (Ф.И.О., подпись, дата)
              МП

Приложение № 2 к постановлению 
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 29.01.2021 № 1/169
Состав конкурсной комиссии

конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии – 2021»

Председатель комиссии:
Туркова Лариса Владимировна – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;

Секретарь комиссии:
Братусь Максим Петрович – ведущий инспектор отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены комиссии:

Баженова Ирина Анатольевна – начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Агаркова Татьяна Михайловна – заместитель начальника отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
Рыбина Ирина Владимировна – директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара»;
Лапшина Галина Анисимовна – заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми, президент НО «Торговая 

ассоциация Республики Коми», председатель Совета ТПП Республики Коми;
Палькевич Инна Геннадьевна – директор ГУП РК «Бизнес-инкубатор»;
Муллаянова Ольга Валентиновна – руководитель МБУ «Центр делового сотрудничества»;
Ладанова Татьяна Леонидовна – заместитель председателя ОО «Женщины города Сыктывкара»;
Голдин Владимир Борисович – и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми.

от 29.01.2021 № 1/170
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 03.07.2018 № 7/1709 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и за-
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от 19.01.2021 № 50-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.02.2020 № 99-Р

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 
«О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 99-р «Об утверждении Плана реализации муни-
ципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» следующее изменение:

 приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению в настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 19.01.2021 № 50-р
«Приложение к распоряжению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 14.02.2020 № 99-р

от 25.01.2021 № 1/г-3
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
«ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ (СЛОБОДА)»  В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Фе-
дерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», статьей 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2014 № 25/2014-373 «О порядке утверждения уставов казачьих обществ на террито-
рии муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Хуторского казачьего общества «Преображенское   (Слобода)» в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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

стройке администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 29.01.2021 № 1/170
«Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.07.2018 № 7/1709
Состав

Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Председатель Комиссии:
Можегов Александр Александрович – первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;

Заместитель председателя Комиссии:
 Осипов Владимир Владимирович – начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
Секретарь Комиссии:

Петрова Татьяна Даниловна – главный специалист отдела генерального плана управления архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар;

Члены Комиссии:
Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Рунг Владимир Якубович – главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Телегин Александр Александрович – начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Ефремова Елена Михайловна – исполняющий обязанности заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Мартынова Елена Валерьевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро»;
Демина Елена Васильевна – начальник отдела генерального плана управления архитектуры, городского строительства и земле-

пользования администрации МО ГО «Сыктывкар;
Токарев Евгений Сергеевич – заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Логина Наталья Григорьевна – депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию);
Кочанова Елена Александровна – главный архитектор Республики Коми (по согласованию);
Павлюшин Сергей Евгеньевич – заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия 

– начальник отдела по охране объектов культурного наследия; (по согласованию);
Белевцов Андрей Николаевич – заместитель директора по развитию тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласо-

ванию с правом совещательного голоса).».
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План
реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Развитие образования» на 2020 год
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-
приятий, реализуемых в рам-
ках основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Срок нача-
ла реализа-
ции

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольного 
события)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)
Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного об-
разования»

Начальник Управления до-
школьного образования ад-
министрации
МО ГО «Сыктывкар»
Горбунова Т.Е.

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до 
трех лет -   70%.
Уровень удовлетворенности 
населения МО ГО «Сыктыв-
кар» качеством предостав-
ления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного обра-
зования -  83%.

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 943 126,6
ФБ 281 631,7

  РБ 2 309 151,5

    МБ 352 343,4

    ВИ -
Основное мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организа-
ций)

Заместители начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В., Гудырева Т.А.

Доля детей в возрасте 1 - 7 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях, в общей численности детей 
в возрасте 1 - 7 лет - 99%

01.01.2020 31.12.2020 всего 274 544,3
ФБ -

РБ 5 721,5

  МБ 268 822,8

  ВИ -
Мероприятие 1.1.1.1. Обеспе-
чение выполнения муници-
пальными дошкольными обра-
зовательными организациями 
муниципальных заданий по 
реализации основной общеоб-
разовательной программы до-
школьного образования 

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.
 
 

Выполнение муниципального 
задания в полном объеме все-
ми муниципальными дошколь-
ными образовательными орга-
низациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 263 384,5
ФБ -

РБ 141,6

МБ 263 242,9
ВИ -

Контрольное событие 1
Мониторинг выполнения му-
ниципального задания  му-
ниципальными дошкольными 
образовательными организа-
циями

Консультант отдела экономи-
ческого анализа и прогнозиро-
вания Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x ежекварталь-
но до 15 числа 
месяца следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

x x

Мероприятие 1.1.1.2
Оплата муниципальными до-
школьными образовательны-
ми организациями платежей 
по коммунальным услугам

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Отсутствие просроченной 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях

01.01.2020 31.12.2020 всего 11 159,8
ФБ -
РБ 5 579,9
МБ 5 579,9
ВИ -

Контрольное событие 2
Мониторинг кредиторской 
задолженности по оплате му-
ниципальными дошкольными 
образовательными органи-
зациями расходов по комму-
нальным услугам

Консультант отдела экономи-
ческого анализа и прогнозиро-
вания Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Шаргородская Л.П.

x x ежекварталь-
но до 20 числа 
месяца следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

x x

Основное мероприятие 1.1.2. 
Реализация муниципальными 
дошкольными организациями 
и муниципальными общеобра-
зовательными организациями 
образовательных программ

Заместители начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В., Гудырева Т.А.

Реализация образовательных 
программ в полном объёме

09.01.2020 31.12.2020 всего 2 156 995,0
ФБ -
РБ 2 156 995,0
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.2.1.
Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

Обеспечение условий для 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования му-
ниципальными дошкольными 
образовательными организа-
циями

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 156 995,0
ФБ -
РБ 2 156 995,0
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 3
Повышение квалификации пе-
дагогических работников му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
по вопросам реализации фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 4
Контроль результатов  про-
верки соблюдения лицензи-
онных требований и принятых 
мер по устранению выявлен-
ных нарушений в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x
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Мероприятие 1.1.2.2. Обеспече-
ние соответствия средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций установленному 
целевому показателю заработ-
ной платы в дошкольных об-
разовательных организациях в 
Республике Коми

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 
установленного целевого по-
казателя заработной платы
организаций общего образова-
ния в Республике Коми 

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 5
Мониторинг средней заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x ежекварталь-
но до 10 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

x x

Основное мероприятие 1.1.3. 
Компенсация за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государствен-
ных, муниципальных образо-
вательных организациях, а 
также иных образовательных 
организациях на территории 
Республики Коми, реализую-
щих основную общеобразова-
тельную программу дошколь-
ного образования

Заместитель начальника  
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В.

Доля родителей (законных 
представителей), воспользо-
вавшихся правом на получение 
компенсации части родитель-
ской платы, в общей числен-
ности родителей (законных 
представителей), имеющих 
указанное право -30%

01.01.2020 31.12.2020 всего 98 141,6

ФБ -

РБ 98 141,6

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1. Выпол-
нение административных про-
цедур в соответствии с требо-
ваниями административного 
регламента  «Предоставление 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных ор-
ганизациях на территории МО 
ГО «Сыктывкар», реализую-
щих основную общеобразова-
тельную программу дошколь-
ного образования»

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гудырева Т.А.
 
 

Реализация государствен-
ной гарантии на получение 
компенсации за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 6
Прием и рассмотрение за-
явлений на предоставление 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных ор-
ганизациях на территории МО 
ГО «Сыктывкар», реализую-
щих основную общеобразова-
тельную программу дошколь-
ного образования

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гудырева Т.А.

x x по мере посту-
пления заявле-
ний

x x

Контрольное событие 7
Выдача уведомления о предо-
ставлении компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход  за детьми  в образова-
тельных организациях на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования  с 
указанием ее размера или 
об отказе  в предоставле-
нии муниципальной услуги

Начальник отдела предостав-
ления муниципальных услуг 
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гудырева Т.А.
 

x x в регламент-
ные сроки

x x

Мероприятие 1.1.3.2. Финан-
сирование расходов, направ-
ленных на компенсацию роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Перечисление субвенции  на 
предоставление компенсации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми до-
школьным образовательным 
организациям

01.01.2020 31.12.2020 всего 98 141,6
  ФБ -
. РБ 98 141,6
  МБ -
  ВИ -

Контрольное событие 8
Определение объема расхо-
дов, связанных с назначением 
компенсации за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 1.1.4. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального про-
екта «Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 
в части создания дополнитель-
ных мест для детей до 3 лет в 
дошкольных образовательных 
организациях

Заместители начальника  
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Боровкова 
Н.В., Ганов М.И.
 
 
 

Организация создания новых 
мест в дошкольных образова-
тельных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 312 988,0

ФБ 280 794,9

РБ 14 778,7

МБ 17 414,4

ВИ -
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Мероприятие 1.1.4.1. Строи-
тельство детского сада в 3а 
микрорайоне Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.

Приём в эксплуатацию новой 
муниципальной дошкольной 
образовательной организации

01.01.2020 31.12.2020 всего 218 915,7
ФБ 200 848,9
РБ 10 571,0
МБ 7 495,8
ВИ -

Контрольное событие 9
Завершение строительно- 
монтажных работ согласно 
графику

Начальник управления бюджет-
ного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 30.09.2020 x x

Контрольное событие 10
Ввод в эксплуатацию детско-
го сада в 3а микрорайоне Эж-
винского района МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник  управления бюд-
жетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.2
Строительство детского сада 
в мкр. Кочпон - Чит
 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 

Подготовка разрешительной 
документации 

01.01.2020. 31.12.2020 всего 5 548,6
ФБ -
РБ -
МБ 5 548,6
ВИ -

Контрольное событие 11
Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство детского сада в мкр. Коч-
пон - Чит 

Начальник управления бюджет-
ного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 12
Получение положительного 
заключения государственной 
экспертизы на 
проектно-сметную документа-
цию на строительство детско-
го сада в мкр. Кочпон – Чит 

Начальник управления бюджет-
ного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.
 

x x 01.05.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.3
Строительство детского сада 
по ул. Тентюковская, 505/2, г. 
Сыктывкар, Республика Коми 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 

Подготовка разрешительной 
документации

01.01.2020. 31.12.2020 всего 4 370,0
ФБ -
РБ -
МБ 4 370,0
ВИ -

Контрольное событие 13
Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство детского сада по ул. Тен-
тюковская, 505/2, г. Сыктыв-
кар, Республика Коми

Начальник управления бюджет-
ного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 14
Получение положительного 
заключения государственной 
экспертизы на 
проектно-сметную документа-
цию на строительство детского 
сада по ул. Тентюковская, 505/2, 
г. Сыктывкар, Республика Коми

Начальник  управления бюд-
жетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.
 

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.4
Строительство детского сада 
г. Сыктывкар, Республика 
Коми
 
 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В. 

Подготовка разрешительной 
документации

29.09.2020 31.12.2020 всего 35 221,3
ФБ 33 460,2
РБ 1 761,1
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 15
Определение направления 
использования средств суб-
сидии 

Начальник управления бюджет-
ного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.4.5. Приоб-
ретение помещения в жилом 
доме по адресу: Октябрьский 
проспект, д. 218 для размеще-
ния дошкольной группы на 84 
места

Заместители начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В., 
Ганов М.И.

Увеличение количества мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях на 84, соответственно повы-
шение уровня обеспеченности 
объектами дошкольного обра-
зования

01.01.2020 31.12.2020 всего 48 932,4
ФБ 46 485,8
РБ 2 446,6
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 16
Получение акта приема-пере-
дачи по приобретению поме-
щения в жилом доме  для раз-
мещения дошкольных групп 
на 84 места (Октябрьский пр-
т, 218)

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ганов М.И.

x x 31.12.2020 x x
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Основное мероприятие 1.1.5. 
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых созда-
на универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
в общем количестве муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций - 25%

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 593,9

ФБ 836,8

РБ 358,6
МБ 398,5

ВИ -
Мероприятие 1.1.5.1. 
Разработка и утверждение 
плана мероприятий по архи-
тектурной доступности объ-
ектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Согласованный план меропри-
ятий
по архитектурной доступно-
сти объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

01.01.2020 01.07.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 17
Согласование плана меропри-
ятий с Министерством образо-
вания Республики Коми

Консультант  отдела обеспече-
ния комплексной безопасности 
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  Поповцева 
Н.В.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 18
Согласование плана меропри-
ятий с Коми республиканской 
организацией «Всероссийское 
общество инвалидов»

Консультант  отдела обеспече-
ния комплексной безопасности 
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  Поповцева 
Н.В.

x x 01.04.2020 x x

Мероприятие 1.1.5.2. 
Реализация мероприятий по 
обеспечению доступа в зда-
ния муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
заций детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов М.И.

Обеспечение доступа в здания 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 593,9

ФБ 836,8

РБ 358,6
МБ 398,5
ВИ -

Контрольное событие 19
Выполнение работ в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях по 
обустройству санитарно-бы-
товых помещений, входных 
групп, путей движения вну-
три зданий 

Консультант  отдела обеспече-
ния комплексной безопасности 
Управления дошкольного обра-
зования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  Поповцева 
Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 1.1.6. 
Проведение противопожар-
ных мероприятий

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество неисполненных в 
срок предписаний отдела по-
жарного надзора - 0

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1. 
Профилактические  меро-
приятия по   пожарной  без-
опасности муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество проведенных ме-
роприятий по профилактике 
пожарной безопасности - не 
менее 3

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 20
Разработка плана мероприя-
тий профилактической рабо-
ты по обеспечению пожарной 
безопасности       
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 21
Мониторинг исполнения пла-
на мероприятий профилакти-
ческой работы по обеспече-
нию пожарной безопасности       
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.6.2. Взаимо-
действие с  Государственным 
пожарным надзором 

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов М.И.

Устранение предписаний орга-
нов Государственного пожар-
ного надзора

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ 0

Контрольное событие 22
Мониторинг предписаний ор-
ганов Государственного по-
жарного надзора, полученных  
муниципальными дошкольны-
ми образовательными органи-
зациями 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x ежекварталь-
но до 20 числа 
месяца следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

x x
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Контрольное событие 23
Выполнение  работ по устра-
нению предписаний органов 
пожарного надзора
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 1.1.7. 
Проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррори-
стической защищенности му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых выпол-
нены мероприятия по обеспе-
чению комплексной безопас-
ности - 73%

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1. Профи-
лактика террористических 
угроз в муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов М.И.

Обеспечение исполнения 
планов по антитеррористиче-
ской  защищенности муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 24
Утверждение планов по анти-
террористической  защищен-
ности муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций на 2020/2021 
учебный год      

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2020 x x

Контрольное событие 25
Мониторинг исполнения 
планов по антитеррористи-
ческой  защищенности муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организаций  

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.7.2. Взаимо-
действие с организациями, 
координирующими антитер-
рористическую деятельность

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов М.И.

Наличие согласованных па-
спортов безопасности во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 26
Согласование паспортов без-
опасности дошкольных обра-
зовательных учреждений 
 
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.02.2020 x x

Основное мероприятие 1.1.8. 
Создание условий для функ-
ционирования муниципаль-
ных учреждений (организа-
ций)

Заместители начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И., Боровкова Н.В. 
 
 

Доля муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
заций, в зданиях которых про-
ведены капитальные и текущие 
ремонты в целях приведения в 
соответствие с требованиями 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности, в общем коли-
честве зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций - 45%

01.01.2020 31.12.2020 всего 91 647,1
ФБ -

РБ 30 673,0

МБ 60 974,1

ВИ -

Мероприятие 1.1.8.1. Прове-
дение ремонтных работ в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Ганов М.И.

Выполнение планового те-
кущего ремонта в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях в 
полном объеме

01.01.2020 31.12.2020 всего 68 865,3
ФБ -
РБ 30 673,0
МБ 38 192,3
ВИ -

Контрольное событие 27
Выполнение ремонтных работ 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях 
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 28
Обустройство территорий му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, 
в том числе асфальтирование 
территорий  
 

Заместитель начальника отде-
ла обеспечения комплексной 
безопасности  Управления до-
школьного образования адми-
нистрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.1.8.2.
Приобретение основных 
средств  и материальных за-
пасов для оснащения муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Обеспечение условий для по-
вышения качества предостав-
ления услуг дошкольного об-
разования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 22 781,8
ФБ -
РБ -
МБ 22 781,8
ВИ -
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Контрольное событие 29
Реализация плана приобрете-
ния основных средств  и матери-
альных запасов для оснащения 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Консультант отдела экономи-
ческого анализа и прогнозиро-
вания Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 1.1.9. 
Осуществление государствен-
ного полномочия Республи-
ки Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В.
 
 

Доля педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа, 
воспользовавшихся правом на 
получение компенсации педа-
гогическим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа, 
в общей численности педагоги-
ческих работников, имеющих 
указанное право - 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 483,1

ФБ -
РБ 2 483,1

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.1.9.1. Обеспе-
чение выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на осу-
ществление государственного 
полномочия Республики Коми 
по предоставлению мер со-
циальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирова-
ния Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 
 

Соблюдение законодатель-
ства в части предоставления 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Республике 
Коми, работающим и прожива-
ющим в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 483,1

ФБ -

РБ 2 483,1

МБ -

ВИ -
Контрольное событие 30
Начисление компенсации пе-
дагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Консультант отдела экономи-
ческого анализа и прогнозиро-
вания Управления дошкольного 
образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 1.1.10. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального про-
екта «Поддержка семей, име-
ющих детей»

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Гудырева 
Т.А.

Количество услуг психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным предста-
вителям) детей дошкольного 
возраста- 5000 

01.01.2020 31.01.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.10.1. Инфор-
мирование родителей (закон-
ных представителей) детей 
дошкольного возраста о воз-
можности получения психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

Предоставление информации 
о возможности получения пси-
холого-педагогической, мето-
дической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей до-
школьного возраста 

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 31 Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Сборнова Н.В.

x x по мере необ-
ходимости

x x
Размещение на официаль-
ных сайтах Управления до-
школьного образования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» и МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара в сети Интернет 
информации о возможности 
получения психолого-педа-
гогической, методической и 
консультативной помощи ро-
дителями (законными пред-
ставителями) детей дошколь-
ного возраста

Мероприятие 1.1.10.2. Прове-
дение психолого-педагогиче-
ских, методических консуль-
таций 

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Сборнова Н.В.

Доля граждан, положитель-
но оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением 
услуги - 92%

  31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 32
Проведение  ежекварталь-
ного мониторинга объема 
оказания услуг психолого-пе-
дагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законном пред-
ставителям)

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Сборнова Н.В.

x x е ж е м е с я ч н о 
до 10 числа 
месяца сле-
дующего за 
отчетным ме-
сяцем

x x
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Контрольное событие 33
Проведение  ежеквартального 
мониторинга качества оказа-
ния психолого-педагогиче-
ской, методической и консуль-
тативной помощи родителям 
(законном представителям)

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Сборнова Н.В.

x x е ж е м е с я ч н о 
до 10 числа 
месяца сле-
дующего за 
отчетным ме-
сяцем

x x

Основное мероприятие 1.1.11. 
Финансовая поддержка юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказыва-
ющих услугу по дошкольному 
образованию и (или) присмотру 
и уходу за детьми

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Боровкова 
Н.В.

 

Количество юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услугу 
по дошкольному образованию 
и (или) присмотру и уходу за 
детьми, - получателей финан-
совой поддержки – 7

01.01.2020 31.12.2020 всего 4 733,6
ФБ -
РБ -
МБ 4 733,6
ВИ -

Мероприятие 1.1.11.1.
Оказание информационно-
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказы-
вающим услуги в сфере до-
школьного образования

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.

Предоставление не менее 50 
консультаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 34
Обучающие семинары для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ока-
зывающих услуги в сфере до-
школьного образования

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.

x x не реже 1 раза 
в полугодие

x x

Контрольное событие 35
Проведение консультаций 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
оказывающих услуги в сфере 
дошкольного образования

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.

x x по мере посту-
пления обра-
щений

x x

Контрольное событие 36
Размещение на официальном 
сайте Управления дошколь-
ного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  
справочной, методической, 
нормативно-правовой  инфор-
мации необходимой для веде-
ния деятельности  субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, оказывающих 
услуги в сфере дошкольного 
образования

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.

x x не реже 1 раза  
в квартал

x x

Мероприятие 1.1.11.2. Предо-
ставление субсидии юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услугу по до-
школьному образованию и 
(или) присмотру и уходу за 
детьми за фиксированную для 
родителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую максималь-
ный размер родительской 
платы, установленной для му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций  

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.
 
 
 

Выделение субсидии юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям оказыва-
ющим услугу по дошкольному 
образованию и (или) присмо-
тру и уходу за детьми,  на со-
держание 180 детей за   фик-
сированную для родителей 
(законных представителей) 
детей плату,
не превышающую максималь-
ный размер родительской 
платы, установленной для 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  

01.01.2020 31.12.2020 всего 4 733,6
ФБ -

РБ -
МБ 4 733,6

ВИ -

Контрольное событие 37
Прием и экспертиза заявок, 
полученных от претендентов 
на получение субсидии юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услугу по до-
школьному образованию и 
(или) присмотру и уходу за 
детьми за фиксированную для 
родителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую максималь-
ный размер родительской 
платы, установленной для му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций  

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.

x x по мере посту-
пления заявок

x x

Контрольное событие 38
Заключение соглашений на 
предоставление субсидии 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям, оказывающим услугу по 
дошкольному образованию 
и (или) присмотру и уходу за 
детьми за фиксированную для 
родителей (законных пред-
ставителей) детей плату,
не превышающую максималь-
ный размер родительской 
платы, установленной для му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций  

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкова Н.В.

x x 25.12.2020 x x
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Основное мероприятие 1.2.1. 
Развитие кадровых ресурсов 
муниципальной системы до-
школьного образования

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Гудырева 
Т.А.
 
 
 

Удельный вес численности пе-
дагогических работников му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, 
в общей численности педаго-
гических работников муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций - 50%

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.2.1.1.
Аттестация педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

Успешное прохождение атте-
стации всех педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 39
Проведение аттестации педа-
гогических работников в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

Начальник отдела ИМС МБУ 
«ЦПП и ИМС» г.Сыктывкара 
Иевлева Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 40
Проведение экспертной оцен-
ки готовности портфолио пе-
дагогических работников к 
прохождению аттестации на 
первую квалификационную 
категорию 

Начальник отдела ИМС МБУ 
«ЦПП и ИМС» г.Сыктывкара 
Иевлева Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.1.2. Прове-
дение муниципальных кон-
курсов профессионального 
мастерства

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н. 

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства не 
менее 10 % педагогических и 
руководящих работников му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 41
Проведение муниципального 
конкурса профессионально-
го мастерства «Воспитатель 
года»
 

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 01.11.2020 x x

Контрольное событие 42
Проведение муниципального 
этапа всероссийского конкур-
са  профессионального ма-
стерства «Педагог – психолог»

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

x x 01.07.2020 x x

Контрольное событие 43
Проведение муниципального 
этапа всероссийского конкурса  
профессионального мастер-
ства «Педагог – дефектолог»

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

x x 01.07.2020    

Мероприятие 1.2.1.3. Мето-
дическое сопровождение пе-
дагогических и руководящих 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

Обеспечение исполнения пла-
на работы ресурсного центра 
и площадок сетевого взаимо-
действия дошкольных обра-
зовательных организаций г. 
Сыктывкара

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 44
Утверждение плана работы 
ресурсного центра и площа-
док сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных 
организаций г. Сыктывкара 

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Сборнова Н.В.

x x 01.09.2020 x x

Основное мероприятие 1.2.2. 
Развитие инновационного 
опыта работы муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.
 
 

Удельный вес муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, принявших уча-
стие в муниципальных, респу-
бликанских и всероссийских 
мероприятиях по выявлению, 
распространению и поддерж-
ке инновационного опыта, в 
общей численности муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций - 60 %

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Мероприятие 1.2.2.1. Раз-
работка и реализация инно-
вационных проектов в  му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
 МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

Реализация 4 инновационных 
проектов в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 45
Открытие опорных инноваци-
онных площадок по обучению 
финансовой грамотности вос-
питанников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x
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Контрольное событие 46
Реализация инновационного 
проекта по наставничеству
 

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.2.2. Участие 
педагогических работников в 
реализации инновационных 
проектов

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.
  

Привлечение к участию в ре-
ализации инновационных 
проектов не менее 30 % педа-
гогических работников муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 47 Обу-
чающие семинары-совещания 
по реализации инновацион-
ных проектов для старших 
воспитателей муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

x x ежемесячно x x

Контрольное событие 48
Предоставление методиче-
ских консультаций по иннова-
ционной деятельности в сфе-
ре дошкольного образования

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

x x по мере обра-
щения

x x

Основное мероприятие 1.2.3. 
Развитие системы поддержки 
талантливых детей

Заместитель начальника Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации
МО ГО «Сыктывкар»   Гудырева 
Т.А.
 
 
 

Удельный вес детей в возрасте
от 5 до 7 лет, принявших уча-
стие в конкурсных меропри-
ятиях, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации - 72 %

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение общегородских 
конкурсов, фестивалей, со-
ревнований, праздников по 
различным направлениям, в 
том числе с социальными пар-
тнерами

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.
 

Участие  1,5% воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
в общегородских мероприяти-
ях

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 49
Участие в общегородских 
конкурсах, фестивалях, со-
ревнованиях, праздниках по 
направлению физкультуры и 
спорту

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 50
Участие в общегородских кон-
курсах, фестивалях,  праздни-
ках по художественно-эстети-
ческому направлению
 

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 51
Участие в общегородских ин-
теллектуальных конкурсах, 
фестивалях,  праздниках 
 

Начальник отдела развития до-
школьного образования и инно-
ваций Управления дошкольного 
образования администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 1.2.3.2. Обеспе-
чение участия воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций в мероприятиях республи-
канского уровня

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара Сборнова Н.В.

Участие  20 воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
в мероприятиях республикан-
ского уровня

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 52
Разработка и ведение реестра 
талантов воспитанников до-
школьных образовательных 
организаций 

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 53
Подготовка и участие воспи-
танников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций в мероприятиях 
республиканского уровня

Директор МБУ «ЦПП и ИМС» 
г.Сыктывкара  Сборнова Н.В.

x x 31.12.2020 x x

Подпрограмма 2 «Развитие 
общего и дополнительного 
образования»

Начальник управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бригида 
О.Ю.

Доля учащихся   муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на обучение по федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам, в об-
щей численности учащихся 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций -98%.
Доля выпускников 11 классов 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций, по-
лучивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 
11 классов муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций 99,8 %.

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 964 798,1
ФБ 89 772,1
РБ 2 333 051,8
МБ 541 974,2
ВИ -
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Основное мероприятие 2.1.1. 
Реализация муниципальными 
дошкольными организациями 
и муниципальными общеобра-
зовательными организациями 
образовательных программ

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Зо-
лотарчук О.М., Ольшевская В.В.

Реализация образовательных 
программ в полном объёме

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 890 212,8
ФБ -
РБ 1 890 212,8
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.1.1. Органи-
зация предоставления обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

Обеспечение условий для 
предоставления образования 
муниципальными общеобразо-
вательными образовательны-
ми организациями для детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 54
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразо-
вательных организаций к 
новому учебному году (Акты 
проверки готовности общеоб-
разовательных организаций к 
новому учебному году и рабо-
те в зимних условиях)

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.2. Обе-
спечение выполнения муни-
ципальными общеобразова-
тельными организациями 
муниципальных заданий по 
реализации программ на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100%  выполнение муници-
пальных зданий образователь-
ными организациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 890 212,8
ФБ -

РБ 1 890 212,8

МБ -

ВИ -
Контрольное событие 55
Обеспечение выполнения 37  
муниципальных заданий му-
ниципальными общеобразо-
вательными организациями 
(отчет о выполнение муници-
пальных заданий)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x ежекварталь-
но до 20 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

x x

Мероприятие 2.1.1.3. Осна-
щение муниципальных об-
разовательных организаций 
учебниками, учебными посо-
биями, учебно-методическими 
материалами, средствами об-
учения и воспитания в соот-
ветствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100% муниципальных общеоб-
разовательных организаций, в 
которых условия реализации 
основных образовательных 
программ соответствуют тре-
бованиям федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, в диапазоне от 
60% до 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 56
Закупка учебников и учебных 
пособий
(Акты проверки готовности 
общеобразовательных орга-
низаций к новому учебному 
году и работе в зимних усло-
виях)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.4. Ком-
плекс мероприятий по плано-
вому введению федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов, повыше-
ние квалификации педагогов, 
организация методического 
сопровождения планового 
перехода и работы по феде-
ральным государственным 
образовательным стандартам 
на муниципальном уровне

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

90% учащихся, перешедших 
на обучение по федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам, в общей 
численности учащихся

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 57
Переход на федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты на уровне на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования (Информация)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.5. Орга-
низация изучения в муници-
пальных образовательных 
организациях коми языка как 
родного и учебных предметов 
этнокультурной направлен-
ности, связанных с изучением 
государственного коми языка, 
истории, литературы, культу-
ры коми народа

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

Не менее 60% учащихся, изуча-
ющих учебные предметы этно-
культурной направленности и 
(или) коми язык как родной, от 
общего количества учащихся

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -
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Контрольное событие 58
Мониторинг реального функ-
ционирования коми языка в 
муниципальных образова-
тельных организациях (ин-
формация)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.1.1.6. Обеспе-
чение повышения квалифи-
кации и профессиональной 
подготовки педагогических 
работников не реже 1 раза в 
три года

Директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

33% численности руководящих 
и педагогических работников 
организаций общего образо-
вания, прошедших повышение 
квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в об-
щей численности руководящих 
и педагогических работников 
организаций общего образо-
вания

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 59
Обеспечение 100% повы-
шения квалификации педа-
гогических работников, ра-
ботающих по федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам

Директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

x x 3 квартал x x

Основное мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (организа-
ций)

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

100% выполнение муници-
пальных зданий образователь-
ными организациями

01.01.2020 31.12.2020 всего 293 152,4
ФБ 38 716,3
РБ 3 907,3
МБ 250 528,8
ВИ -

Мероприятие 2.1.2.1.
Организация предоставле-
ния общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях 

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

100% населения в возрасте 5 
- 18 лет, охвачено начальным 
общим, основным общим, сред-
ним общим образованием, в 
общей численности населения 
в возрасте 5 - 18 лет (от числа 
детей, которым показано об-
учение)

01.01.2020 31.12.2020 всего 246 621,5

ФБ -
РБ -
МБ 246 621,5
ВИ -

Контрольное событие 60
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразова-
тельных организаций к ново-
му учебному году (Приказ по 
итогам готовности ОО к ново-
му учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальника 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Котелина Н.Е., начальник 
отдела общего образования 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.1.2.2.
Оплата муниципальными уч-
реждениями расходов по ком-
мунальным услугам
 
 
 

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности по 
итогам года

01.01.2020 31.12.2020 всего 7 814,6
ФБ -
РБ 3 907,3
МБ 3 907,3
ВИ -

Контрольное событие 61
Своевременность выполнения 
условий действующих догово-
ров по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.1.2.3.
Обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих образо-
вательные программы на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные про-
граммы

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

100% педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение за классное 
руководство, в общей числен-
ности педагогических работ-
ников такой категории

01.01.2020 31.12.2020 всего 38 716,3
ФБ 38 716,3
РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 62
Обеспечения выполнения Со-
глашения по предоставлению 
выплат за классное руковод-
ство 

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х
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Основное мероприятие 2.1.3. 
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

89% муниципальных общеоб-
разовательных организаций 
обеспечивают совместное об-
учение инвалидов и лиц, име-
ющих нарушения в развитии, в 
общей численности МОО

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1 Выпол-
нение работ по обеспечению 
доступности объектов в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

89% муниципальных общеоб-
разовательных организаций 
обеспечивают совместное об-
учение инвалидов и лиц, име-
ющих нарушения в развитии, в 
общей численности МОО

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 63
Проведение работ по обу-
стройству пандусов и входных 
групп в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях (информация о выполнен-
ных работах)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x х 4 квартал х х

Основное мероприятие 2.1.4. 
Организация питания обуча-
ющихся в муниципальных об-
разовательных организациях

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

99% обучающихся 1 - 4 классов 
в образовательных организа-
циях в МО ГО «Сыктывкар», 
охвачены питанием от общего 
количества обучающихся 1 - 4 
классов в образовательных 
организациях в МО ГО «Сык-
тывкар»

01.01.2020 31.12.2020 всего 136 061,6
ФБ 50 679,2

РБ 75 719,7
МБ 9 662,7
ВИ -

Мероприятие 2.1.4.1. Обеспе-
чение одноразового горячего 
питания на уровне началь-
ного общего образования об-
учающихся муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций в день посещения 
учебных занятий

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

14 205 обучающихся 1 - 4 клас-
сов, охваченных питанием в 
муниципальных образователь-
ных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 127 675,7

ФБ 50 679,2

РБ 75 719,7

МБ 1 276,8

Контрольное событие 64
Выполнение мероприятий по 
организации питания обуча-
ющихся 1 - 4 классов в части 
показателя в соответствии с 
Соглашением на предоставле-
нии субсидии на организацию 
питания  (Постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» об организации питания 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 4 квартал x x

Мероприятие 2.1.4.2. Обеспе-
чение питания обучающихся 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 
день посещения учебных за-
нятий

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

99% обучающихся 5 - 11 клас-
сов, охвачено питанием, от 
общего количества обучаю-
щихся, имеющих указанное 
право, в муниципальных обра-
зовательных организациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 8 385,9

ФБ -

РБ -

МБ 8 385,9

Контрольное событие 65
Выполнение мероприятий по 
организации питания обуча-
ющихся 5 - 11 классов (Поста-
новление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» об организа-
ции питания обучающихся в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 4 квартал x x

Основное мероприятие 2.2.1.  
Создание условий для функ-
ционирования муниципаль-
ных учреждений (организа-
ций)

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М., 

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям по-
жарной и санитарно-эпиде-
миологической безопасности 
обучающихся и работников об-
разовательных организаций во 
время учебной деятельности 
не менее 48%

01.01.2020 31.12.2020 всего 96 431,7
ФБ -
РБ 33 533,8
МБ 62 897,9
ВИ -

Мероприятие 2.2.1.1. Про-
ведение ремонтных работ и 
благоустройство территорий 
в муниципальных образова-
тельных организациях

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Выполнение ремонтных работ 
в общеобразовательных орга-
низациях

01.01.2020 31.12.2020 всего 82 697,7
ФБ -
РБ 25 000,0

МБ 57 697,7

ВИ -
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Контрольное событие 66
Выполнение текущих ремонт-
ных работ (Акты проверки 
готовности общеобразова-
тельных организаций к ново-
му учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., консультант 
отдела общего образования 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

x x 3 квартал x x

Контрольное событие 67
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразова-
тельных организаций к ново-
му учебному году (Приказ по 
итогам готовности ОО к ново-
му учебному году и работе в 
зимних условиях)

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., 
начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 3 квартал x x

Мероприятие 2.2.1.2. Ме-
роприятия по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности образовательных 
организаций

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

Доля муниципальных образо-
вательных организаций, отве-
чающих требованиям антитер-
рористической защищенности 
не менее 15%

01.01.2020 31.12.2020 всего 5 887,0
ФБ -

РБ 3 993,2

МБ 1 893,8

ВИ -

Контрольное событие 68
Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности образовательных 
организаций (Информация о 
доле образовательных орга-
низаций, соответствующих 
требованиям антитеррори-
стической защищенности и 
количестве образовательных 
организаций, в которых про-
ведены мероприятия по обе-
спечению комплексной без-
опасности)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

х x 4 квартал х х

Мероприятие 2.2.1.3. Реали-
зация планов по повышению 
противопожарной безопас-
ности общеобразовательных 
организаций

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

100% реализация планов по 
повышению противопожарной 
безопасности общеобразова-
тельных организаций

01.01.2020 31.12.2020 всего 5 056,3
ФБ -
РБ 3 532,0

МБ 1 524,3

ВИ -
Контрольное событие 69
Подготовка перечня объек-
тов общеобразовательных 
организаций и составление 
плана устранения наруше-
ний, требующих устранения 
замечаний, выявленных орга-
нами пожарного надзора (Ут-
верждение перечня объектов 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций и со-
ставление плана устранения 
нарушений, требующих устра-
нения замечаний, выявленных 
органами пожарного надзора) 
Выполнение работ по устра-
нению предписаний органов 
пожарного надзора (приказ 
об итогах подготовки муни-
ципальных образовательных 
организаций к новому учебно-
му году)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 1 квартал x x

Мероприятие 2.2.1.4. Обеспе-
чение реализации программ 
энергосбережения общеобра-
зовательных организаций

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

Выполнение требований Феде-
рального закона об энергосбе-
режении и повышении энерге-
тической эффективности

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 70
Проведение работ по повыше-
нию энергетической эффек-
тивности (Приказ об итогах 
подготовки муниципальных 
образовательных организа-
ций к новому учебному году)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 30.09.2020 x x
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Мероприятие 2.2.1.5. 
Создание условий для мало-
мобильных групп населения

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

100% муниципальных общеоб-
разовательных организаций не 
имеющих нарушений и пред-
писаний по созданию условий 
для маломобильных групп на-
селения 

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 670,0

ФБ -
РБ -
МБ 1 670,0
ВИ -

Контрольное событие 71
Проведение работ по обу-
стройству беспрепятственно-
го доступа маломобильных 
групп населения в муници-
пальные общеобразователь-
ные организации  (информа-
ция о выполненных работах 
по выявленным нарушениям и 
предписаниям)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
консультант отдела общего 
образования управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Меньшикова Т.С.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.1.6. 
Реализация народных проек-
тов 
в рамках реализации
проекта «Народный бюджет» 
в Республике Коми

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В., ди-
ректор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Выполнение работ в рамках 
проектов «Народный бюджет» 
в соответствии с целями в раз-
мере 100%

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 120,7

ФБ -

РБ 1 008,6

МБ 112,1

ВИ -

Контрольное событие 72
Реализация муниципальными 
образовательными органи-
зациями региональных про-
ектов «Народный бюджет» в 
сфере образования на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар» в 
2020 году

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

x x 31.12.2020 x x

Контрольное событие 73
Реализация муниципальными 
образовательными органи-
зациями проекта школьного 
инициативного бюджетиро-
вания «Народный бюджет в 
школе» в 2020 году

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., директор МУ 
ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 2.2.2. 
Обеспечение роста уровня 
оплаты труда педагогиче-
ских работников организаций 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования в 
Республике Коми

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
установленного целевого по-
казателя заработной платы 
организаций общего образова-
ния в Республике Коми

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.2.1. Обе-
спечение соответствия 
уровня заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
уровню средней заработной 
платы по Республике Коми в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. N 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
установленного целевого по-
казателя заработной платы 
организаций общего образова-
ния в Республике Коми

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 74
Сохранение уровня заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций на уровне средней 
заработной платы по Респу-
блике Коми (Информация о 
соотношении средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций и средней зара-
ботной платы по Республике 
Коми)

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 2.2.3. 
Повышение оплаты труда от-
дельных категорий работни-
ков в сфере образования

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до установ-
ленного целевого показателя 
заработной платы в Респу-
блике Коми в размере 38399 
рублей

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -

МБ -

ВИ -
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Мероприятие 2.2.3.1. Обе-
спечение соответствия 
уровня заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния детей уровню средней 
заработной платы по Респу-
блике Коми 

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до установ-
ленного целевого показателя 
заработной платы в Республи-
ке Коми в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной со-
циальной политики»

01.01.2020 31.12.2020 всего -

ФБ -

РБ -

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 75
Сохранение уровня заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования детей на 
уровне средней заработной 
платы по Республике Коми 
(Информация о соотношении 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций и 
средней заработной платы по 
Республике Коми)

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Основное мероприятие 2.2.4.  
Реализация отдельных меро-
приятий регионального про-
екта «Современная школа»

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар» Осипов 
В.В., начальник управления 
бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В. 

Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных 
организациях 

01.01.2020 31.12.2020 всего 310 076,4

ФБ -
РБ 280 926,2
МБ 29 150,2

ВИ -

Мероприятие 2.2.4.1. Строи-
тельство объекта «Школа на 
600 мест по ул. Новозатонская 
п.г.т. Краснозатонский г. Сык-
тывкара Республики Коми 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник управ-
ления бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

Введено в общеобразователь-
ных организациях 600  новых 
ученических мест  

01.01.2020 31.12.2020 всего 245 283,9
ФБ -
РБ 241 530,2

МБ 3 753,7

ВИ -

Контрольное событие 76
Ввод в эксплуатацию объект 
«Школа на 600 мест по ул. 
Новозатонская п.г.т. Красно-
затонский г. Сыктывкара Ре-
спублики Коми 
 
 
 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник управ-
ления бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.2. Оснаще-
ние вновь вводимого объекта 
«Школа на 600 мест по ул. 
Новозатонская п.г.т. Красно-
затонский г. Сыктывкара Ре-
спублики Коми «

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

Создание условий необходи-
мых для реализации образо-
вательных программ, соот-
ветствующих современным 
условиям обучения на объекте 

01.01.2020 31.12.2020 всего 40 200,0
ФБ -
РБ 39 396,0
МБ 804,0
ВИ -

Контрольное событие 77
Приобретение оборудования 
для  объекта «Школа на 600 
мест по ул. Новозатонская 
п.г.т. Краснозатонский г. Сык-
тывкара Республики Коми 

Заместители начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Н.Е., Золотарчук О.М.

x x 31.12.2020 x x

Мероприятие 2.2.4.3. 
Выполнение мероприятий по 
изъятию земельных участков 
для строительства корпуса 
школы на 600 мест в районе 
улиц Орджоникидзе-Карла 
Маркса-Красных партизан 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., председатель Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом Янчук 
И.Н.

Принятие в муниципальную 
собственность земельных 
участков

01.01.2020 31.12.2020 всего 21 856,5
ФБ -
РБ -

МБ 21 856,5

ВИ -

Контрольное событие 78
Изъятие земельных участков 
и объектов недвижимости для 
строительства объекта. 
 
 
 
 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., 
председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Янчук И.Н.

x x 31.12.2020 x x
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Мероприятие 2.2.4.4. 
Строительство объекта шко-
лы по ул. 1-я линия,4 мкр. 
Емваль Эжвинского района, 
г.Сыктывкар, Республика 
Коми

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник управ-
ления бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

Разработанная проектно-смет-
ная документация имеющая 
положительное заключение 
государственной экспертизы 

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 736,0
ФБ -

РБ -

МБ 2 736,0
ВИ -

Контрольное событие 79
Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство школы по ул. 1-я линия,4 
мкр. Емваль Эжвинского рай-
она, г.Сыктывкар, Республика 
Коми

Начальник управления архи-
тектуры, городского строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В., начальник управ-
ления бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 2.2.6.
Реализация отдельных меро-
приятий регионального про-
екта «Цифровая образова-
тельная среда»

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Котелина Е.Е., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

Обеспечение Интернет-соеди-
нением со скоростью соедине-
ния не менее 100 Мб/с ,во всех 
общеобразовательных органи-
зациях 

01.03.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.6.1. Обеспе-
чение образовательных орга-
низаций Интернет-соедине-
нием со скоростью не менее 
100 Мб/с

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

Обеспечение Интернет-соеди-
нением со скоростью соедине-
ния не менее 100 Мб/с ,во всех 
общеобразовательных органи-
зациях

    всего -

Контрольное событие 80
Мониторинг скорости Интер-
нет-соединения в образова-
тельных организациях (Ин-
формация)

Начальник отдела общего об-
разования управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина О.В., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

х x 30.06.2020 х х

Основное мероприятие 2.2.7.  
Реализация отдельных меро-
приятий регионального про-
екта «Успех каждого ребен-
ка»

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., 
директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь 
И.Н.

100% выполнение муниципаль-
ного задания в полном объеме 
всеми муниципальными орга-
низациями дополнительного 
образования детей

01.01.2020 31.12.2020 всего 216 769,3
ФБ 376,6
РБ 45 975,6
МБ 170 417,1
ВИ -

Мероприятие 2.2.7.1. Обеспе-
чение реализации мероприя-
тий по выполнению муници-
пальными образовательными 
организациями дополнитель-
ного образования муници-
пальных заданий

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

100% выполнение муниципаль-
ного задания в полном объеме 
всеми муниципальными орга-
низациями дополнительного 
образования детей

01.01.2020 31.12.2020 всего 214 655,6
ФБ -
РБ 45 101,2
МБ 169 554,4
ВИ -

Контрольное событие 81
Обеспечение функционирова-
ния муниципальных органи-
заций дополнительного обра-
зования (отчет о выполнении 
муниципальных заданий)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

x x До 20 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

х х

Мероприятие 2.2.7.2.
Оплата муниципальными уч-
реждениями расходов по ком-
мунальным услугам
 
 
 

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности по 
итогам года

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 709,2
ФБ -
РБ 854,6
МБ 854,6
ВИ -

Контрольное событие 82
Своевременность выполнения 
условий действующих догово-
ров по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Золотарчук О.М., начальник 
отдела финансово-экономиче-
ской работы управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

х х 31.12.2020 х х

Мероприятие 2.2.7.3. Обеспе-
чение реализации мероприя-
тий по созданию новых мест в 
организациях дополнительно-
го образования

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

100% выполнения показателей 
предоставленной субсидии на 
организацию дополнительных 
мест

01.01.2020 31.12.2020 всего 404,5
ФБ 376,6
РБ 19,8
МБ 8,1
ВИ -

Контрольное событие 83
Создание новых мест в орга-
низациях дополнительного 
образования детей

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

x x 31.12.2020 х х
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Основное мероприятие
2.2.8. Обеспечение персони-
фицированного финансирова-
ния дополнительного образо-
вания детей
 
 
 

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополнительно-
го образования и молодежной 
политики управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Аюгова М.М.

Охват сертификатами ПФДО 
детей и молодежи в возрас-
те 5-18 лет в размере 6% от 
общей численности детей и 
молодежи МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2020 31.12.2020 всего 19 317,5
ФБ -
РБ -

МБ 19 317,5

ВИ -

Мероприятие 2.2.8.1. Обеспе-
чение деятельности Муници-
пального опорного центра по 
организации работы системы 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей в МО 
ГО «Сыктывкар» 

Заместитель начальника отде-
ла воспитания, дополнительно-
го образования и молодежной 
политики управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Батырева А.В.

Выполнение показателей по 
охвату сертификатами ПФДО 

01.01.2020 31.12.2020 всего 19 317,5
ФБ -
РБ -
МБ 19 317,5

ВИ -

Контрольное событие 84
Мониторинг проведения 
оценки мероприятий в систе-
ме персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования детей 
муниципальных учреждений 
дополнительного образова-
ния в МО ГО «Сыктывкар» в 
сфере образования (ежеквар-
тальная отчетность)

Заместитель начальника отде-
ла воспитания, дополнительно-
го образования и молодежной 
политики управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Батырева А.В.

x х 31.12.2020 x x

Основное мероприятие 2.2.9.
Осуществление государствен-
ного полномочия Республи-
ки Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа
 
 
 

Начальник отдела финансово-
экономической работы управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Не менее 90% педагогических 
работников МОО, работающих 
и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или посел-
ках городского типа, восполь-
зуются правом на получение 
компенсации педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 
в Республике Коми, работаю-
щим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах или 
поселках городского типа, в 
общей численности педагоги-
ческих работников, имеющих 
указанное право

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 776,4
ФБ -

РБ 2 776,4

МБ -

ВИ -

Контрольное событие 85
Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на осущест-
вление государственного 
полномочия Республики Коми 
по предоставлению мер со-
циальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского 
типа (отчет)

Заместитель начальника отде-
ла финансово-экономической 
работы управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Кислякова М.Н.

x x ежекварталь-
но до 10 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

   

Основное мероприятие 2.2.10. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального про-
екта «Поддержка семей, име-
ющих детей»

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е.,
Директор МУДО «ЦППМиСП» 
Писцова С.Д.

90% граждан, положитель-
но оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением 
услуги

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.10.1. Выпол-
нение плана мероприятий по 
организации предоставления   
психолого-педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи

Директор МУДО «ЦППМиСП» 
Писцова С.Д.

10 000 услуг психолого-педа-
гогической, методической и 
консультативной помощи пре-
доставлено родителям (закон-
ным представителям) детей

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 86
Предоставление психолого-
педагогической, методиче-
ской и консультативной по-
мощи родителям (законным 
представителям) детей

Директор МУДО «ЦППМиСП» 
Писцова С.Д.

x x 31.12.2020 х х

Подпрограмма 3 «Дети и 
молодежь города Сыктыв-
кара»

Начальник управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бригида 
О.Ю.

Оздоровление и отдых де-
тей в каникулярное время, 
повышение охвата детей, 
участвующих в мероприяти-
ях, направленных на форми-
рование навыков здорового 
образа жизни, занятий фи-
зической культуры и спор-
том 

01.01.2020 31.12.2020 всего 32 636,0
ФБ -
РБ 14 744,3

МБ 17 891,7

ВИ -
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Основное мероприятие 
3.1.1.Осуществление процес-
са оздоровления и отдыха 
детей

Заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Геллерт Е.Е., начальник отдела 
воспитания, дополнительно-
го образования и молодежной 
политики управления образо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Аюгова М.М.

Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в каникулярное 
время в рамках Соглашения о 
предоставлении из республи-
канского бюджета Республики 
Коми не менее 14 205 чел.

01.01.2020 31.12.2020 всего 24 573,9
ФБ -
РБ 14 744,3

МБ 9 829,6

ВИ -

Мероприятие 3.1.1.1. Прове-
дение оздоровительной кам-
пании детей

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М. главный бухгалтер 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Комарова Л.А.,
и.о. директора МБУ «ЦОД ОО» 
Тренькина Е.А.

Выполнение комплекса мер, 
направленных на оздоровле-
ние, отдых и занятость детей 
и подростков в части работы 
оздоровительных лагерей на 
базе образовательных органи-
заций в соответствии с поста-
новлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» 

01.01.2020 31.12.2020 всего 24 573,9

ФБ -

РБ 14 744,3

МБ 9 829,6

ВИ -

Контрольное событие 87
Открытие оздоровительных 
лагерей с дневным пребыва-
нием на базе муниципальных 
образовательных организа-
ций (Мониторинг круглого-
дичного оздоровления в си-
стеме АРИСМО)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., 
и.о. директора МБУ «ЦОД ОО» 
Тренькина Е.А.

x x ежемесячно x x

Контрольное событие 88
Комплектование групп 
учащихся в загородные 
стационарные детские оз-
доровительные лагеря в соот-
ветствии с предоставляемой 
Министерством образования и 
молодежной политики Респу-
блики Коми квотой (Информа-
ция о количестве учащихся, 
направленных в загородные 
стационарные детские оздо-
ровительные лагеря)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., 
и.о. директора МБУ «ЦОД ОО» 
Тренькина Е.А.

x x ежекварталь-
но

x x

Основное мероприятие 3.2.1. 
Реализация отдельных ме-
роприятий регионального 
проекта «Социальная актив-
ность»

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

Развитие добровольческой 
деятельности среди детей и 
молодежи, увеличение доли 
молодежи,  задействованной в 
мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность от 
общего числа молодежи до 30%

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.2.1.2. Развитие 
деятельности общественных 
и иных объединений

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

Количество проведенных мо-
лодежных форумов, слетов, 
сборов не менее 5 мероприя-
тий 

01.01.2020 31.12.2020 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 89
Организация молодежных 
форумов, слетов, сборов (ин-
формация о проведенных ме-
роприятий)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 90
Обеспечение деятельности 
муниципального Центра во-
лонтерства и добровольче-
ства (охват добровольческой 
деятельности (не менее 16 % 
от общего числа детей и мо-
лодежи)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

x x 4 квартал х х

Основное мероприятие 3.3.1. 
Создание условий для вовле-
чения молодежи в социаль-
ную практику, гражданского 
образования и патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
содействие формированию 
правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей, стойкого 
неприятия идеологии терро-
ризма и экстремизма среди 
молодежи

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

Проведение мероприятий, 
гражданско-патриотической 
направленности не менее 20

01.01.2020 31.12.2020 всего 500,0

ФБ -

РБ -

МБ 500,0

ВИ -

Мероприятие 3.3.1.1. Орга-
низация участия во Всерос-
сийских и республиканских 
патриотических акциях, 
предоставление грантов по 
поддержке молодежных ини-
циатив

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

Участие не менее 25% молоде-
жи во Всероссийских и респу-
бликанских патриотических 
акциях

01.01.2020 31.12.2020 всего 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -
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Контрольное событие 91
Участие во Всероссийских и 
республиканских патриотиче-
ских акциях (Информация об 
участии)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 92
Проведение мероприятий, на-
правленных на гражданское 
и военно-патриотическое 
воспитание молодежи, обе-
спечение деятельности во-
енно-патриотических клубов  
(Информация о проведенных 
мероприятиях)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Контрольное событие 93
Обеспечение проведения фе-
стивалей, конкурсов, форумов 
и конференций (не менее 10 
мероприятий), обеспечение 
деятельности РДШ

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

x x 4 квартал x x

Основное мероприятие 3.4.1. 
Создание условий для выявле-
ния и поддержки талантливой 
молодежи, поддержки обще-
ственно значимых инициатив 
и проектов

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

100 % выполнение муници-
пального задания по организа-
ции работы с молодежью МАУ 
«МЦ г. Сыктывкара»

01.01.2020 31.12.2020 всего 7 528,1
ФБ -
РБ -
МБ 7 528,1
ВИ -

Мероприятие 3.4.1.1. Обеспе-
чение реализации мероприя-
тий по выполнению учрежде-
нием по организации работы 
с молодежью муниципального 
задания

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МАУ «МЦ 
г. Сыктывкара» Юдина Г.В.

Проведение фестивалей, кон-
курсов, форумов и конферен-
ций не менее 10

01.01.2020 31.12.2020 всего 7 528,1
ФБ -
РБ -
МБ 7 528,1
ВИ -

Контрольное событие 94
Обеспечение функциониро-
вания муниципального уч-
реждения по организации 
работы с молодежью (отчет о 
выполнении муниципального 
задания)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., 

x x До 20 числа 
месяца, следу-
ющего за от-
четным квар-
талом

х х

Основное мероприятие 3.5.1. 
Проведение комплекса меро-
приятий    для мотивирования 
детей и молодежи по форми-
рованию здорового образа 
жизни

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Организация проведения ме-
роприятий по формированию 
здорового образа жизни

01.01.2020 31.12.2020 всего 34,0
ФБ -
РБ -
МБ 34,0
ВИ -

Мероприятие 3.5.1.1. Реали-
зация комплекса мер по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

Выполнение плана проведения 
спортивно-массовых меропри-
ятий

01.01.2020 31.12.2020 всего 34,0
ФБ -
РБ -
МБ 34,0
ВИ -

Контрольное событие 95
Проведение мероприятий на-
правленных на здоровый об-
раз жизни и профилактику 
ассоциальных проявлений 
среди несовершеннолетних

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М.

x x ежекварталь-
но

x x

Контрольное событие 96
Организация деятельности 
школьных спортивных клубов 
(не менее 28 клубов)

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образова-
ния и молодежной политики 
управления образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x ежекварталь-
но

x x

Муниципальная программа 
(ИТОГО)

Начальник управления до-
школьного образования  ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Горбунова Т.Е., начальник 
управления  образования  адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Бригида О.Ю.

Повышение доступности и ка-
чества образовательных услуг, 
эффективности работы систе-
мы образования МО ГО «Сык-
тывкар» 

x x всего 5 940 560,7
ФБ 371 403,8
РБ 4 656 947,6
МБ 912 209,3
ВИ -

».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением бюд-

жетного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования «Сыктывкар» рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута для использования в целях строительства объекта «Напорный канализационный 
коллектор от КНС «Краснозатонский» до НС «ЛДК».

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
- с кадастровыми номерами: 11:05:0107001:59, 11:05:0107001:689, 11:05:0107001:690, 11:05:0107001:122, 11:05:0107001:581, 
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11:05:0107001:111, 11:05:0107001:391, 11:05:0107001:390, 11:05:0107001:99, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:151, 
11:05:0000000:491, 11:05:0000000:401, 11:05:0000000:93, 11:05:0107009:13, 11:05:0107009:24, 11:05:0107009:25, 11:05:0107009:27, 
11:05:0107010:16, 11:05:0107010:312, 11:05:0809001:131, 11:05:0809001:130, 11:05:0501001:540.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 227. Тел. (8212) 24-55-34.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в газете «Панорама столицы» 

и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2019 № 11/3462 «Об утверждении проектной документации по 

планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта». 
2.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 24.12.2019 № 12/3840 «Об утверждении Перечня инвестиционных про-

ектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 годы».
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания), утвержденная постановлением админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2019 № 11/3462, размещена на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф, в разделе 
«Генеральный план – Документация по планировке территории».

Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

Начальник Управления архитектуры, городского  
строительства и землепользования В.В. Осипов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением бюд-

жетного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования «Сыктывкар» рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута для использования в целях реконструкции неотъемлемых технологических систем 
водоотведения. Объект «Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», 
включен в перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, утвержденный постановлением адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019 N 12/3840.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
- в кадастровых кварталах 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201004, расположенные в Эжвинском районе г. Сыктывкара, 

согласно схеме;
- с кадастровыми номерами 11:05:0000000:103, 11:05:0000000:162, 11:05:0201013:5.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать за-

явление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 227. Тел. (8212) 24-55-34.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещено в газете «Панорама столи-

цы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2019 № 7/2288 «Об утверждении документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
2.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 24.12.2019 № 12/3840 «Об утверждении Перечня инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 годы».
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Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденная постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2019 № 7/2288, размещена на сайте МО 
ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф, в разделе «Генеральный план – Документация по планировке территории».

Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

Приложение на 1 л. в 1 экз.
Начальник Управления архитектуры, городского  

строительства и землепользования В.В. Осипов
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СОВЕТ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ

от 25 января 2021 г. № 1-ОК
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО   ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

в соответствии с решениями Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
-  от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на терри-

тории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
- от 24.12.2020 № 3/2020 – 47 «О проекте решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского   округа «Сыктывкар»,
результатами публичных слушаний, проведенных 15 января 2021 года,

   организационный комитет муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний

РЕШИЛ: 
Рекомендовать главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации Хозяиновой 

Н.С. внести в Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» проект решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с учетом предложений и рекомендаций, поступивших 
от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 30.12.2020 г.:

«Проект
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ         
от ______________ № _______ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 76 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с резуль-
татами публичных слушаний, проведенных 15 января 2020 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение о внесении 
изменений и дополнений в устав МО ГО «Сыктывкар» в течение семи дней со дня его поступления.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от _______________ г. № ____________
1. Раздел «Оглавление» исключить.                                    

2. Части 5 и 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:                                                                                                      
«5. Граница административно-территориального образования - города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной 

ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и про-
ходит в восточном направлении по северным границам кварталов 67 - 72 до северо-восточной оконечности квартала 72. Далее в 
северном направлении по западной границе квартала 61. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 61 - 64 
до северо-восточной оконечности квартала 64. Далее в южном направлении по восточной границе квартала 64 до пересечения с 
северо-восточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар - Микунь. Далее, преимущественно в юго-восточном направ-
лении, по северо-восточной границе полосы отвода железной дороги Сыктывкар - Микунь до пересечения с северо-восточной гра-
ницей полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в восточном направлении. Далее в том же направлении по северо-восточной 
границе полосы отвода железнодорожной ветки 220 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку, по юго-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки (по северо-восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до компрессорной станции. 
Далее на юго-восток, обходя с востока компрессорную станцию, ЛЭП, идущую вдоль железнодорожных путей, пожарные водоемы 
железнодорожной станции Койты (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до асфальтированного участка до-
роги. Далее на юго-восток 50 м вдоль асфальтированного участка дороги до бетонного ограждения (до северной границы земель-
ного участка 11:05:0201003:380). Далее в северо-восточном направлении 320 м, вдоль бетонного ограждения (по северной границе 
земельных участков 11:05:0201003:380, 11:05:0201003:182, 11:05:0201003:351, 11:05:0201003:59). Далее на юго-восток вдоль бетон-
ного ограждения 120 м, затем перпендикулярно к данному направлению по прямой на северо-восток 120 м, затем перпендикулярно 
предыдущему направлению на юго-восток по прямой 90 м (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:59). Далее в том 
же направлении 130 м до пересечения с ручьем без названия. Далее перпендикулярно к данному направлению на северо-восток по 
прямой 170 м. Далее на юго-восток по прямой 790 м до пересечения с северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в 
северо-восточном направлении в 870 м от разрушенной эстакады. Далее в северо-восточном направлении по северо-западной гра-
нице полосы отвода дороги 430 м. Далее перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на северо-запад 290 м до точки, 
расположенной в 430 м западнее автодороги Сыктывкар - Ухта. Далее по прямой на северо-восток 500 м до точки, расположенной 
в 150 м западнее автодороги Сыктывкар - Ухта. Далее по прямой на восток, пересекая автодорогу Сыктывкар - Ухта в 700 м севернее 
участка автодороги через ручей без названия, до левого берега реки Вычегды. Далее по левому берегу реки Вычегды вверх по те-
чению на протяжении 1,9 км. Далее по прямой на восток, пересекая реку Вычегду, до границ земель сельскохозяйственного назна-
чения. Далее 1,3 км в восточном направлении до северной оконечности озера Лун-вож. Далее 0,7 км на юго-восток, огибая озеро с 
севера. Далее в юго-восточном направлении по извилистой линии протяженностью 5,3 км, пересекая озеро Койты, до северо-за-
падной оконечности квартала 135 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывдинского района граница 
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проходит от озера Койты по южным границам кварталов 117 - 119 Трехозерного лесничества). Далее в восточном направлении по 
северным границам кварталов 135 - 139 до северо-восточной оконечности квартала 139. Далее в южном направлении по восточным 
границам кварталов 139, 144, 153 до северо-западной оконечности квартала 164. Далее в юго-восточном направлении по северным 
границам кварталов 164 - 166, 174, 175 до северо-восточной оконечности квартала 175. Далее по восточной и юго-восточной грани-
цам квартала 175 до озера Энтивис. Далее извилистой линией по северной границе земель сельскохозяйственного назначения на 
юго-восток на протяжении 0,5 км. Далее 2,2 км в восточном направлении до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки 
Вычегды вверх по течению до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю вверх по течению до моста на автодороге 
Сыктывкар - Усть-Кулом. Далее на запад по южной границе полосы отвода автодороги Сыктывкар - Усть-Кулом до пересечения с 
восточной границей полосы отвода автодороги, ведущей к садоводческому товариществу «Лемский». Далее в юго-восточном на-
правлении по восточной границе полосы отвода автодороги, обходя садоводческое товарищество «Лемский». Далее по восточным 
границам кварталов 2, 7 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в восточном направлении по южной грани-
це садоводческого товарищества «Магистраль», северным границам кварталов 9, 10 до северо-восточной оконечности квартала 10. 
Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 10, 26 до северо-западной оконечности квартала 27. Далее по се-
верным границам кварталов 27, 28 до северо-восточной оконечности квартала 28. Далее в южном направлении по восточным грани-
цам кварталов 28, 42, 57, 73, 88, 104 до юго-восточной оконечности квартала 104. Далее в западном направлении по южным грани-
цам кварталов 104 - 93 до юго-западной оконечности квартала 93. Далее в южном направлении по восточной границе квартала 110 
до его юго-восточной оконечности. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 110, 109 до пересечения с юго-
восточной границей полосы отвода автодороги Краснозатонский - Нювчим - Яснэг. Далее в юго-западном направлении по юго-вос-
точной границе полосы отвода автодороги Краснозатонский - Нювчим - Яснэг до пересечения с северо-восточной границей полосы 
отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в юго-восточном направлении примерно 2,9 км по 
северо-восточной границе полосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю, до пересечения с южной 
стороной лесного проезда, который идет в восточном направлении и проходит между садоводческими товариществами и поселком 
сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в восточном направлении по южной стороне лесного проезда, огибая поселок сельского 
типа Верхний Мыртыю с севера и северо-востока, до пересечения с восточной границей квартала 129 Краснозатонского лесничества 
Сыктывкарского лесхоза. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 129, 140. Далее в западном направлении 
по южным границам кварталов 140, 139, 138. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 138, 127, 117, 107 до 
северо-западной оконечности квартала 107. Далее 0,9 км в северо-западном направлении (со стороны Сыктывдинского района гра-
ница проходит по северной границе квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северном на-
правлении извилистой линией по осушительным канавам участка «Ужты-нюр» на протяжении 1,6 км до озера без названия. Далее, 
преимущественно в западном направлении, по южным оконечностям озера без названия и озера Суканов общей протяженностью 1 
км до пересечения с осью реки Сысолы. Далее 0,7 км по оси реки Сысолы вниз по течению до пересечения с осью протоки. Далее по 
оси протоки до озера без названия. Далее, огибая озеро, до осушительной канавы участка «Ель-сай», расположенной в 180 м север-
нее южной оконечности озера. Далее 560 м по осушительной канаве в западном направлении, а затем в северо-восточном до пере-
сечения с юго-западной границей полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе Сыктывкаре. Далее 1,2 
км в северо-западном направлении по юго-западной границе полосы отвода железной дороги до пересечения с осью автодороги 
Сыктывкар - Киров. Далее по оси дороги Сыктывкар - Киров примерно 110 м на юго-запад до пересечения с юго-западной границей 
полосы отвода улицы Лесопарковой в городе Сыктывкаре. Далее в северо-западном направлении примерно 500 м по юго-западной 
границе полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее в западном направлении по прямой примерно 350 м до южной границы земель-
ного участка в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73. Далее в том же направлении, обходя с юга земельный участок в 
городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73, по восточной, северной и западной границе земельного участка в селе Выльгорт 
по улице Шишкина, дом 39, далее по прямой примерно 150 м до восточной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по 
улице Шишкина, дом 3. Далее в том же направлении по северной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, 
дом 3, северо-восточной границе земельных участков в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 15, 13, 11, 9, 7, 5 и западной грани-
це земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по 
улице Шишкина, дом 22. Далее в том же направлении по северной границе земельных участков в селе Выльгорт, местечко Дав-3, 
участки 1, 4, 8 и 12, улица Солнечная, проезд 5, дома 12 и 13, местечко Дав-3, участки 31 и 39, улица Солнечная, проезд 2, дом 13 до 
пересечения с северной границей полосы отвода дороги на участке «Выльгортские пашни». Далее по северной границе полосы от-
вода дороги на юго-запад до пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья вверх по течению до восточной границы 
ботанического сада. Далее по границе ботанического сада, огибая его с юга, до участка зверофермы. Далее, обходя участок зверо-
фермы с юга и запада, в северном направлении до юго-восточной оконечности квартала 129 Сыктывкарского лесничества Сыктыв-
карского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по южным границам кварталов 129, 106, 105, западной 
границе квартала 105 (со стороны Сыктывдинского района граница проходит по восточной границе квартала 91) до юго-западной 
оконечности квартала 92, западной границе квартала 92 до его северо-западной оконечности, южным границам кварталов 77 - 75 
до юго-западной оконечности квартала 75, западным границам кварталов 75, 67 до юго-восточной оконечности квартала 48, южным 
границам кварталов 48 - 45 до юго-западной оконечности квартала 45, западной границе квартала 45 до его северо-западной око-
нечности, южным границам кварталов 23, 22 до юго-западной оконечности квартала 22, западной границе квартала 22 и южным 
границам кварталов 10, 9 до юго-западной оконечности квартала 9. Далее в северном направлении по западной границе квартала 
9 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 138, 124 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза до 
северо-западной оконечности квартала 124. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 112 - 109 до юго-запад-
ной оконечности квартала 109. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 109, 94, 79, 67 до исходной точки.                                                                                               

6. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Сыктывкарского лесхоза 2003 года и схемы перераспреде-
ления земель в административных границах города Сыктывкара 1992 года (ОПХ НИИПТИ Республики Коми), сведений государствен-
ного кадастра недвижимости по состоянию на 1 января 2016 года.».

3.  Дополнить статьей 17.1 в следующей редакции:
«Статья 17.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект.

Порядок определения части территории городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением Совета городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы терри-
ториального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена решением Совета городского округа. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с решением Совета городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;                                                                                                 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации данного проекта;
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7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании 

или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Совета городского округа может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.                                                                   

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в  администрацию городского округа прикладывают к нему соответ-
ственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию городского округа подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию городского округа и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в администрацию городского округа своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  администрацией городского округа в течение 30 дней со дня 
его внесения. Администрация городского округа по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следую-
щих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми, настоящему Уставу;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых пол-

номочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-

жить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Советом городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Коми, требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского округа внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок форми-
рования и деятельности которого определяется решением Совета городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией городского округа, при этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Совета городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией городского округа, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его ре-
ализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет администрации городского округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.».

4.  В статье 19:
4.1. В пункте 6 части 4 знак «.» заменить знаком «;».
4.2. Дополнить часть 4 пунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
4.3. В пункте 4 части 5 знак «.» заменить знаком «;».
4.4. Дополнить часть 5 пунктом 5 в следующей редакции:
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».

5. В статье 21:
5.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,».
5.2. Часть 2 дополнить абзацем в следующей редакции:
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«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета городского округа.».  

6.  В статье 23:                                                  
6.1. Дополнить часть 2 предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

6.2. В пункте 2 части 3 знак «.» заменить знаком «;».
6.3. Дополнить часть 3 пунктом 3 в следующей редакции:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-

цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
6.4. В части 5:                                                                                
6.4.1. Абзац первый дополнить вторым предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может ис-

пользоваться официальный сайт администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
6.4.2. В пункте 5 знак «.» заменить знаком «;».                                
6.4.3. Дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
6.5. Пункт 1 части 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жителей муниципального образо-

вания».
7. В статье 23.1:

7.1. Часть 1 дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1) на части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа, по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта (в случае, предусмотренном законом Республики 
Коми);».

7.2. Часть 3 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Сход граждан, предусмотренный пунктом 1.1 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом городского округа по ини-

циативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.».
8. В части 6 статьи 23.2:                                                                        

8.1. В пункте 7 знак «.» заменить знаком «;».
8.2. Дополнить пунктом 8 в следующей редакции:
«8) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта.».
9. В части 1 статьи 26.1:

9.1. В пунктах 10, 13-16 знак «.» заменить знаком «;».
9.2. Дополнить пунктами 17-21 в следующей редакции:
«17) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
18) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;
19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав тер-

ритории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-

денным Нотариальной палатой Республики Коми;
21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
10. Пункты 25 и 26 части 2 статьи 33 признать утратившими силу.

11. В статье 37:
11.1. Абзац второй части 5 признать утратившим силу. 
11.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;                                                                                                                                                   
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Коми в порядке, установленном Законом Республики 
Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми»;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципальных образований Республики 
Коми, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование городского округа «Сыктывкар», в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа полномо-
чий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

12. В статье 40:
12.1. В части 1:
12.1.1. В пункте 7 знак «;» заменить знаком «.».
12.1.2. Пункт 8 части 1 признать утратившим силу.
12.2. Дополнить статью частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1. Депутату Совета городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его 
участия в заседании Совета городского округа, заседании комиссии Совета городского округа, членом которой он является, иных 
официальных мероприятиях Совета городского округа, встречи депутата с избирателями гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительностью в совокупности 6 рабочих дней в месяц.

Основанием для освобождения депутата от основной работы или службы на время осуществления им депутатской деятельности 
в Совете городского округа  является официальное уведомление за подписью председателя Совета городского округа, его заме-
стителя либо председателя соответствующей комиссии Совета городского округа с указанием даты, времени и места проведения 
заседания или иного мероприятия, указанных в абзаце первом настоящей части.».   

13. В пункте 18.3 части 6 статьи 44 после слов «в границах городского округа» 
дополнить словами «(за исключением территории Эжвинского района)».                                           

14. Часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. Картографическое описание границ административной территории - Эжвинского района г. Сыктывкара определено в Законе 

Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».».
15. В части 3 статьи 58: 

15.1. В пункте 8 знак «.» заменить знаком «;».
15.2. Дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«9) осуществляет муниципальный земельный контроль на территории Эжвинского района.».

16. Часть 5 статьи 59 дополнить абзацами третьим - шестым следующего содержания:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные му-

ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа, в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Коми, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
17. В статье 61:

17.1. В части 2 слова «Лица, осуществляющие службу на должностях» заменить словами «Лица, исполняющие обязанности по 
должности муниципальной службы».

17.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Республики Коми в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавли-
ваются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требова-
ния к специальности, направлению подготовки.».

           18.  Дополнить статьей 68.1 в следующей редакции:
«Статья 68.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 17.1 настоящего Уста-

ва, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Республики Коми, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.                                                                                                                    

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проек-
та остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».

».

Председатель оргкомитета Матвеев В.Ю. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

Зам. председателя  
оргкомитета  

Куделина Н.В. – начальник правового управления администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Секретарь оргкомитета                           Батанина Ю.В. -  главный специалист аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар»

Члены   оргкомитет

 

Логина Н.Г. – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, 
экономическому развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктыв-
кар»

Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по социальным вопро-
сам Совета  МО ГО «Сыктывкар» 

Филиппов А.Ф. – руководитель аппарата Совета  МО ГО «Сыктывкар» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО 
РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
26 января 2021 года № 045

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г.СЫКТЫВКАР, УЛ.ЛЕСНАЯ, Д.22, 22/1, 22/2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-31 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, 
протоколом от 20.01.2021 № 2 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме имущественный комплекс, со-
стоящий из следующего муниципального имущества:

1.1. нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, кадастровый номер 11:05:0201005:175, общей 
площадью 217,4 кв.м., год ввода - 1989;

1.2. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, кадастровый номер 11:05:0201005:180, общей пло-
щадью 312,3 кв.м, год ввода -1989;

1.3. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, кадастровый номер 11:05:0201005:181, общей пло-
щадью 417,9 кв.м., год ввода -1989.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущественного комплекса отчуждение занимаемого им земельного участка: 
кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  
разрешенное использование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республи-
ка Коми, ул. Лесная, 22.

3. Установить:
3.1. Начальную цену продажи объектов недвижимости – 1 440 330 (один миллион четыреста сорок тысяч триста тридцать) ру-

блей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 624 880 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 815 450 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предло-

жения – 72 016 (семьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 50 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 720 165 (семьсот двадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копе-

ек (без учета НДС), в том числе стоимость: 
- стоимость объектов недвижимости 312 440 (триста двенадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек;
- земельного участка 407 725 (четыреста семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –288 066 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьдесят 

шесть) рублей 00 копеек; 
3.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи;
3.8.  форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Сове-

та МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 №3/2020-31 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2021 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021 
№ 045 «Об условиях приватизации имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесная, д.22, 22/1, 22/2». 
Наименование и 
характеристика 
объекта

Имущественный комплекс в составе:
- нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, кадастровый номер 11:05:0201005:175, общей 
площадью 217,4 кв.м., год ввода - 1989;
- сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, кадастровый номер 11:05:0201005:180, общей площа-
дью 312,3 кв.м, год ввода -1989;
- сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, кадастровый номер 11:05:0201005:181, общей площа-
дью 417,9 кв.м., год ввода -1989.
- земельный участок: кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахож-
дение) объекта Республика Коми, ул.Лесная, 22.
Здания и сооружения не используются. Санитарно-техническое состояние – неудовлетворительное.
Проезд к комплексу осуществляется через земельный участок, находящийся в частной собственности (кадастровый номер 
11:05:0201005:7).

Адрес объекта Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22/1
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22/2

Реквизиты реше-
ний о продаже

Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021 № 045
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Сведения обо всех 
предыдущих тор-
гах 
по продаже иму-
щества

1.Аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса, назначенный на 05.07.2018 года, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.
2.Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже имущественного комплекса, назначенные на 
06.09.2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
3. Аукцион в электронной форме, запланированный на 25.01.2019 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
4. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 17.04.2019 г., не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.
5. Аукцион в электронной форме, запланированный на 12.07.2019 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
6. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 13.09.2019 г., не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.
7. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 06.12.2019 г., не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.
8. Аукцион в электронной форме, запланированный на 08.05.2020 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
9. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 08.07.2020 г., не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.
10. Аукцион в электронной форме, запланированный на 25.11.2020 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
11. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 22.01.2021 г., не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.

Начальная цена 
продажи (цена 
первоначального 
предложения) без 
учета НДС (руб.)

1 440 330 (один миллион четыреста сорок тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 624 880 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без 
учета НДС);
- стоимость земельного участка – 815 450 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек

Цена отсечения 
50% от начальной 
цены (без учета 
НДС) (руб.)

720 165 (семьсот двадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе стоимость: 
- стоимость объектов недвижимости 312 440 (триста двенадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек;
- земельного участка 407 725 (четыреста семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка в 
размере 20% от 
начальной цены 
(руб.)

288 066 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек

Шаг понижения 
цены 5% от на-
чальной цены (без 
учета НДС) (руб.)

72 016 (семьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 50 копеек

Шаг аукциона (по-
вышения цены) не 
более 5% от на-
чальной цены (без 
учета НДС) (руб.)

40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек

Ограничения (об-
ременения) иму-
щества 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, под-
ведения итогов продажи муниципального имущества.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час. 00 мин. 01 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 12 марта 2021 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состо-

ится в 14 час. 30 мин. 15 марта 2021 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. 17 мар-

та 2021 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации для размеще-

ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования) - www.ezhvakomi.ru. и в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 января 2021 года № 046

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ АНГАРА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, 
ПРОСПЕКТ БУМАЖНИКОВ, СТРОЕНИЕ 85

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-31 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, 
протоколом от 20.01.2021 № 2 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме здание ангара площадью 450 кв.м, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 11:05:0201023:99, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, строение 85, год завершения строительства: 1988.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение зани-
маемого им земельного участка, кадастровый номер 11:05:0201023:214, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: склады, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, склады, общая площадь 2200 кв.м., адрес 
(местонахождение): Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 85.

3. Установить:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.

К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Сове-
та МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 №3/2020-31 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2021 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021  
№ 046 «Об условиях приватизации здания ангара по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар,г. 
Сыктывкар, проспект Бумажников, строение 85». 
Наименование
и характеристика имущества

Начальная цена продажи (руб.) Сумма задатка
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Здание ангара площадью 450 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер 
11:05:0201023:99, расположенное по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 
строение 85, год завершения строительства: 1988, одновременно с земельным 
участком с кадастровым номером 11:05:0201023:214, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: склады, для размещения 
объектов, характерных для населенных пунктов, склады, общая площадь 2200 
кв.м., адрес (местонахождение): Российская Федерация, Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 85

2 126 260,00 (без учета НДС), в том 
числе:
стоимость здания – 1 297 450, 00 
(без учета НДС);
стоимость земельного участка – 
828 810, 00 

425 252,00 50 000,00

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: торги не проводились.
Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00 мин. 01 февраля 2021 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 12 марта 2021 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 15 марта 2021 г. в 16 час. 00 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 12 час. 00 мин. 17 марта 2021 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-

АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землеполь-
зования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 2 126 260 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч двести шестьдесят) 
рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:

3.1.1. стоимость здания – 1 297 450 (один миллион двести девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 828 810 (восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 425 252 (четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят 

два) рубля 00 копеек; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества: отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-про-

дажи в электронной форме;
5.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
26 января 2021 года № 047

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО – БЫТОВОГО ЗДАНИЯ 
С ГАРАЖОМ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, Д.34/7

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-31 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, 
протоколом от 20.01.2021 № 2 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме административно – бытовое здание с гаражом площадью 
226,9 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201004:1283,  расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.34/7, год завершения строительства: 1994

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занима-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.

К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Сове-
та МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 №3/2020-31 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2021 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021  
№ 047 «Об условиях приватизации административно – бытового здания с гаражом по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.34/7». 
Наименование и характеристика имущества Начальная цена продажи (руб.) Сумма задатка

(руб.)
Шаг аукцио-
на (руб.)

Административно – бытовое здание с гаражом площадью 226,9 кв.м, када-
стровый номер 11:05:0201004:1283,  расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, Ух-
тинское шоссе, д.34/7, год завершения строительства: 1994, одновременно с 
земельным участком с кадастровым номером 11:05:0201004:1285. Площадь 
земельного участка – 440 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: отдельно стоящие гаражи (до 3 машиномест), 
для размещения индивидуальных гаражей.

4 244 120,00 
(без учета НДС), в том числе:
стоимость здания – 3 943 520,00 
(без учета НДС)
стоимость земельного участка – 
300 600,00

848 824,00 100 000,00

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: торги не проводились.
Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00 мин. 01 февраля 2021 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 12 марта 2021 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 15 марта 2021 г. в 14 час. 00 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 17 марта 2021 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-

АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землеполь-
зования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

емого им земельного участка, кадастровый номер 11:05:0201004:1285, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: отдельно стоящие гаражи (до 3 машиномест), для размещения индивидуальных гаражей, общая площадь 440 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 34/7.

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 4 244 120 (четыре миллиона двести сорок четыре тысячи сто двадцать) 

рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость здания - 3 943 520 (три миллиона девятьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 300 600  (триста тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 848 824  (восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот двад-

цать четыре) рубля 00 копеек; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества: договор аренды сроком до 30.11.2025 г.;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-про-

дажи в электронной форме;
5.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
26 января 2021 года № 048

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, 
УХТИНСКОЕ ШОССЕ, СТР. 84/4

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-31 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, 
протоколом от 20.01.2021 № 2 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.

К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Сове-
та МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 №3/2020-31 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2021 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021  
№ 048 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 84/4». 
Наименование
и характеристика имущества

Начальная цена продажи (руб.) Сумма задатка
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Нежилое здание площадью 326,1 кв.м, кадастровый номер 
11:05:0201004:1293, расположенное по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 84/4, год завершения 
строительства: 1988, одновременно с земельным участком с кадастровым 
номером 11:05:0201004:1301. Площадь земельного участка – 800 кв.м. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
Склады V класса вредности по классификации СанПин

1 473 170,00 
(без учета НДС), 
в том числе:
стоимость здания – 1 198 350,00 
(без учета НДС)
стоимость земельного участка – 
274 820,00

294 634,00 35 000,00

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: торги не проводились.
Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час.00 мин. 01 февраля 2021 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 12 марта 2021 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 15 марта 2021 г. в 15 час.00 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 11 час. 00 мин. 17 марта 2021 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-

АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуще-
ством и вопросы землепользования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме нежилое здание площадью 326,1 кв.м, кадастровый номер 
11:05:0201004:1293, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, стр. 84/4, год завершения строительства: 1994

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение зани-
маемого им земельного участка, кадастровый номер 11:05:0201004:1301, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: склады V класса вредности по классификации СанПин, для иных видов использования, характерных для насе-
ленных пунктов, общая площадь 800 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 84/4.

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 1 473 170 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи сто семьдесят) 

рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
3.1. стоимость здания – 1 198 350 (один миллион сто девяносто восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
3.2. стоимость земельного участка – 274 820   (двести семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 294 634 (двести девяносто четыре тысячи шестьсот трид-

цать четыре) рубля 00 копеек; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-про-

дажи в электронной форме;
5.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 января 2021 года № 049

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
СО СТЕПЕНЬЮ ГОТОВНОСТИ 15% ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСНАЯ, СООР. 28/8

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.

К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Сове-
та МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 №3/2020-31 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2021 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2021  
№ 049 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства со степенью готовности 15% по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8». 
Наименование и характеристика имущества Начальная цена продажи (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Объект незавершенного строительства со степенью готовности 15%, пло-
щадью 986 кв.м, проектируемое назначение: нежилое, с кадастровым но-
мером 11:05:0201005:311 по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8 од-
новременно с земельным участком, кадастровый номер 11:05:0201005:304, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: склады V класса вредности по классификации СанПин, общая пло-
щадь 13 359 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская Феде-
рация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 28/8.

5 260 610,00
(без учета НДС), 
в том числе:
стоимость сооружения – 
473 720,00 
(без учета НДС)
стоимость земельного участка 
– 4 786 890,00

1 052 122,00 100 000,00

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: торги не проводились.
Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00 мин. 01 февраля 2021 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 12 марта 2021 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 15 марта 2021 г. в 15 час. 30 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 11 час. 30 мин. 17 марта 2021 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-

АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землеполь-
зования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

щества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-31 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, 
протоколом от 20.01.2021 № 2 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме объект незавершенного строительства со степенью готов-
ности 15%, площадью 986 кв.м, проектируемое назначение: нежилое, с кадастровым номером 11:05:0201005:311 по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение зани-
маемого им земельного участка, кадастровый номер 11:05:0201005:304, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: склады V класса вредности по классификации СанПин, общая площадь 13 359 кв.м, адрес (местоположение) соору-
жения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 28/8. 

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 5 260 610 (пять миллионов двести шестьдесят тысяч шестьсот десять) 

рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость сооружения – 473 720 (четыреста семьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 4 786 890 (четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) ру-

блей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 1 052 122 (один миллион пятьдесят две тысячи сто двад-

цать два) рубля 00 копеек; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения дого-

вора купли-продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества: отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-про-

дажи в электронной форме;
5.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин


