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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 11.05.2021 № 5/1284
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 24.02.2009 № 2/443 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2009 № 2/443 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» следую-
щие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке формирования пе-
речня муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенный для пере-

дачи их во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим)

Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным 
унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных пред-
приятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответству-
ющим имуществом, может быть включено в Перечень в порядке, установленном настоящим Положением, в целях передачи такого 
имущества во владение и (или) в пользование субъектам МСП, физическим лицам, применяющие специальный налоговый режим и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.».

1.2.2. В пункте 14 слова «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитет 
Республики Коми имущественных и земельных отношений».

1.2.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во временное владение и (или) в пользование субъек-

там МСП,  физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим на срок не менее пяти лет с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.».

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 11.05.2021 № 5/1290
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-

стройке администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В пункте 2.2 слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение 25 дней».
1.2.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства подготовить и разместить в телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
15 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях.».

1.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Обеспечивает подготовку и оформление протокола публичных слушаний или общественных обсуждений в течение 6 дней 

со дня окончания приема предложений и замечаний».
1.2.4. Пункт 2.7 дополнить абзацем:
«На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
в течение 15 рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации.».
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1.2.5. В абзаце втором пункта 4.4 слова «не ранее 2 лет» заменить словами «в течение 2 лет», слова «не ранее 6 месяцев» за-
менить словами «в течение 6 месяцев». 

1.2.6. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Секретарь Комиссии ведет учет обращений с предложениями и замечаниями, направленных в Комиссию по проводимым 

публичным слушаниям или общественным обсуждениям посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в письменной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.».

1.2.7. Приложение № 5 к Положению исключить.
1.2.8. Приложения №№ 7 и 6 к Положению считать Приложениями №№ 6 и 5 к Положению соответственно.
1.2.9. В абзаце первом пункта 4.7 слова «в Приложении № 6» заменить словами «в Приложении № 5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 09.02.2021.
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 11.05.2021 № 5/1290
«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:
Пунанова Ольга Николаевна – 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»;
Попов Евгений Юрьевич – начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
  Мокрецова Мария Петровна – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;
Токарев Евгений Сергеевич – заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Мартынова Елена Валерьевна – директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро»;
Телегин Александр Александрович – начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Демина Елена Васильевна – начальник отдела генерального плана управления архитектуры, городского строительства и земле-

пользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Логина Наталья Григорьевна – депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию);
Кочанова Елена Александровна – главный архитектор Республики Коми (по согласованию);
Павлюшин Сергей Евгеньевич – заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного насле-

дия – 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)».

от 12.05.2021 № 5/1305
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

тории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

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

зацию от КК 1-2-36 до КК 1-2-30 по ул. Лесопарковой, 4/1:
- диаметром 150 мм, протяженностью 120,0 п.м, трубы  - асбестоцемент, 1980 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

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

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

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

от 12.05.2021 № 5/1309
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В Г. СЫКТЫВКАРЕ
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», статьей 44 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с установлением положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов С˚ в течение 5 

суток подряд окончить отопительный период в г. Сыктывкаре с 13 мая 2021 года.
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2. Рекомендовать Сыктывкарским тепловым сетям филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», МУП «Жилкомуслуги», МУП «Управление 
капитального ремонта», ООО «Пригородный», АО «Комитекс», АО «Монди СЛПК», Эжвинскому МУП «Жилкомхоз», организациям 
по управлению многоквартирными домами произвести отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной 
сферы.

3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям обеспечить поставку горячего водоснабжения потребителям согласно гра-
фикам испытаний тепловых сетей и работы летних оздоровительных лагерей.

4. Рекомендовать энергоснабжающим организациям провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность для выявле-
ния дефектов в течение двух недель после окончания отопительного периода.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 13 мая 2021 года и  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации. 

6. 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 13.05.2021 № 5/1312
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.12.2017 № 12/4177

Руководствуясь статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации 
от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации, статьей 44 Устава МО 
ГО «Сыктывкар», в целях актуализации порядка ведения реестра источников доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.12.2017 № 12/4177 «Об утверждении порядка формирова-

ния и ведения реестра источников доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее - Порядок) 

определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее – реестр источников 
доходов бюджета), а также состав информации, подлежащей включению в перечень.».

1.2.2. Подпункт «л» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

принимающие значения доходов бюджета в соответствии с решением об исполнении бюджета.».
1.2.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 10 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании про-

гнозов поступления доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах «ж» и «з» пункта 10 настоящего Порядка, формируется 
и ведется на основании решений о бюджетах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 13.05.2021 № 5/1313
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.01.2020 № 1/79

Руководствуясь пунктом 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2020 № 1/79 «Об утверждении порядка формирования 

перечня и оценки налоговых расходов МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов МО ГО «Сыктывкар» Департаментом финансов осуществляет-

ся сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных механизмов до-
стижения целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся 
к муниципальным программам МО ГО «Сыктывкар».».

1.2.2. Пункты 9, 10 раздела III исключить.
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 13.05.2021 № 5/1314
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.12.2017 № 12/4531

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-44 «О бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в приложении 1.3 к муниципальной программе раздел 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 26.02.2021.
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  13.05.2021 № 5/1314
«РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

НУЖДАЮЩИХСЯ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ТАБЛИЦА 1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

НУЖДАЮЩИХСЯ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ
N п/п Наименование общественной территории
1 2
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Сквер возле Стефановской площади
2 Общественный парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул. Бабушкина до ул. Горького
3 Городской сквер. Район ул. Старовского, Оплеснина, Парковая, Катаева (парк «Строитель»)
4 Площадь перед зданием плавательного бассейна N 74 по ул. Первомайской
5 Городской сквер. Район пересечения ул. Бабушкина и Интернациональная
6 Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть в м. Кируль
7 Пересечение улиц Тентюковская - Петрозаводская (развилка улиц)
8 Пешеходная зона по ул. Красноборская: от ул. Большой до ул. Снежная
9 Сквер по ул. Димитрова около МКД 46, 50, 52
10 Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы - Ленина
11 Городской сквер около Государственного академического театра драмы им. Савина по ул. Первомайской, 56, в том числе 

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

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

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

кар)
17 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 68 (сквер «Металлист»)
18 Пешеходная зона в районе бывшего рынка по адресу: ул. Орджоникидзе, 50
19 Городской сквер. Район здания по адресу: Октябрьский проспект, 162 (в районе Телецентра)
20 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 95 (около перинатального центра)
21 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 103 (около перинатального центра)
22 Городской сквер в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» (памятник «Чернобыльцам»)
23 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 114
24 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 118
25 Городской сквер. В районе пересечения ул. Печорская - Громова - Энгельса
26 Городской сквер. Район пересечения ул. Снежная - Красноборская в п.г.т. В.Максаковка
27 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 72 (за общежитием СГУ)
28 Городской сквер. Пересечение ул. Д.Каликовой - ул. Интернациональная
29 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Димитрова, д. 22
30 Городской сквер. Район МКД по адресу: ул. Старовского, д. 57, ул. Коммунистическая, 47, 53
31 Городской сквер. Район МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 16»
32 Городской сквер. Район улиц: Кутузова - Свободы
33 Площадь. Перед спортивно-культурным центром по ул. Школьная, 13
34 Городской сквер. Район пересечения ул. Советская и Куратова
35 Транспортная площадь. Кольцевая транспортная развязка на пересечении Октябрьского пр. и ул. Коммунистической
36 Городской сквер около района здания по адресу: ул. Корабельная, 1/25
37 Городской сквер в районе многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 81
38 Тротуар по ул. Ломоносова в п.г.т. Краснозатонский
39 Аллея по ул. Зои Космодемьянской
40 Территория по ул. Коммунистической (от ул. Советская до ул. Кирова) (благоустройство)
41 Территория ул. Коммунистическая - ул. Ленина (благоустройство)
42 Парк им. Мичурина г. Сыктывкар (закупка, монтаж и установка МАФ)
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43 Пешеходная зона по ул. Советская (от ул. Коммунистическая до ул. Колхозной)
44 Пешеходная зона по ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина)
45 Пешеходная зона около МАОУ СОШ N 26 НБДОУ N 96 по ул. Печорская
46 Покровский бульвар (детская площадка)
47 Пешеходная зона по ул. Тентюковская (от дома N 122 до дома N 306)
48 Территория на ул. Зои Космодемьянской в районе дома 48
49 Пешеходная зона по ул. Интернациональная (от ул. Орджоникидзе до ул. Энгельса)
50 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (четная сторона)
51 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (нечетная сторона)
52 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (четная сторона)
53 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (нечетная сторона)
54 Территория перед зданием N 73 по ул. Ленина
55 Пешеходная зона по ул. Димитрова от ул. Старовского до ул. Морозова (четная сторона)
56 Пешеходная зона по ул. Димитрова от ул. Старовского до ул. Морозова (нечетная сторона)

57 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от ул. Старовского до ул. Морозова (четная сторона)
58 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от ул. Старовского до ул. Морозова (четная сторона)
59 Сквер в районе дома №48 по ул. Димитрова
Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
1 Слободская площадь
2 Тротуар к ЦДЮТ (пешеходная зона по ул. Слободская (спуск от МКД по ул. Мира, 13 по ул. Слободская, 10))
3 Пешеходный бульвар (между домами 42 и 44 по проспекту Бумажников)
4 Пешеходная зона по проспекту Бумажников, 55
5 Тротуар вдоль ул. Весенняя
6 Парк культуры и отдыха (ул. Славы)
7 Тротуар от ул. Мира вдоль Лицея N 1
8 Тротуар от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник»
9 Тротуар по ул. Мира, в районе МКД N 22/1
10 Сквер «Мирный»
11 Тротуар по ул. Славы
12 Сквер (ул. Мира, 4)
13 Сквер (Космонавтов, 3)
14 Сквер (проспект Бумажников, 33)
15 Сквер (проспект Бумажников, 39)
16 Территория для отдыха (район домов 6 и 8 по ул. Борисова)
17 Парк «Менделеевский»
18 Пешеходная зона по ул. Мира (остановочный комплекс «Поликлиника»)
19 Пешеходная зона по ул. Мира (от ул. Менделеева до заезда к дому N 9 по ул. Мира)
20 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (вдоль дома N 40)
21 Пешеходная зона по ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Слободская)
22 Пешеходная зона по ул. Мира (от проспекта Бумажников до ул. Менделеева)
23 Пешеходная зона по ул. Мира (от МКД N 7 до ТД «Марка»)
24 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной остановки «Фабрика Союз»)
25 Пешеходная зона по ул. Славы (от МКД N 42 по пр. Бумажников до МКД N 31 по ул. Славы)
26 Пешеходная зона по ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной остановки)
27 Пешеходная зона по ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы)
28 Пешеходная зона по ул. Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок)

29 Пешеходная зона по ул. Комарова (четная, нечетная сторона)
30 Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ «Марка»)
31 Пешеходная зона в районе дома № 42 по пр. Бумажников

ТАБЛИЦА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ
N 
п/п

Наименование общественной территории Источник финансирования ме-
роприятий по благоустройству

1 2 3
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Интернациональная (от ул. Орджоникидзе до ул. 

Энгельса)
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

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

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет



6Документы 15 мая 2021 года | Панорама столицы

3 Площадь перед зданием плавательного бассейна N 74 по ул. Первомайской (1 этап) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

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

5 Пешеходная зона по ул. Тентюковская (от дома N 122 до дома N 306) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

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

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
7 Пешеходная зона по ул. Мира (от ул. Менделеева до заезда к дому N 9 по ул. Мира) Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (вдоль дома N 40) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

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

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

11 Пешеходная зона по ул. Мира (остановочный комплекс «Поликлиника») Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

ТАБЛИЦА 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ
N п/п Наименование общественной территории Источник финансирования 

мероприятий по благоустрой-
ству

1 2 3
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (четная 

сторона)
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

2 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (не-
четная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

3 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от Октябрьского проспекта до ул. Старовского 
(четная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

4 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от Октябрьского проспекта до ул. Старовского 
(нечетная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

5 Территория перед зданием N 73 по ул. Ленина Местный бюджет
6 Игровая зона для детей старше 12 лет в городском парке мкр. Строитель Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

7 Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской (2 этап) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
8 Пешеходная зона по ул. Мира (от МКД № 7 до ТД «Марка») Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной остановки 
«Фабрика Союз»)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

10 Пешеходная зона по ул. Славы (от МКД № 42 по пр. Бумажников до МКД № 31 по ул. 
Славы)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

11 Пешеходная зона по ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной остановки) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет
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12 Пешеходная зона по ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

».

от 13.05.2021 № 5/1315
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.09.2014 № 9/3323

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, руководствуясь ст.ст. 44, 45 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.09.2014 № 9/3323 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача администрацией МО ГО «Сыктывкар» разрешения вступить в брак не-
совершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 13.05.2021 № 5/1315
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.09.2014 № 9/3323
Пункт 4 считать пунктом 3, а пункт 3 считать пунктом 4.
2. В приложении к постановлению:
2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Наименование функционального органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление делами админи-

страции (далее - Управление).
Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
недостающих документов и информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю 
результата муниципальной услуги.

2. Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми участвует в части предоставления до-
кумента, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

3. Министерство здравоохранения Республики Коми участвует в части предоставления сведений, указанных в подпункте 2 пун-
кта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4.  Федеральная налоговая служба участвует в части предоставления сведений органов записи актов гражданского состояния, 
содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), указанных в подпунктах 3 и 4 
пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и 
обязательных услуг, указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).».

2.2. В пункте 2.5:
2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.».
2.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);».
2.2.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);».

2.2.4. Дополнить последним абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  
и муниципальных услуг (функций), Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

2.3. Абзацы с первого по девятый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», на порталы государственных и муниципальных услуг (функций) заявление о предоставлении муниципальной услуги по ре-
комендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность заявителя (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
 Согласие на обработку персональных данных по рекомендуемой форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему адми-

нистративному регламенту (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).
Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг, определяется организациями, пре-

доставляющими необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством.».
2.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:



8Документы 15 мая 2021 года | Панорама столицы

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

1. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории МО ГО «Сыктывкар» (1 экз., копия (с представлением ори-
гинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае отсутствия сведений о регистрации в документе, удостоверяющем 
личность заявителя).

2. Справка медицинской организации о наличии беременности (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в слу-
чае, если уважительной причиной является беременность). 

3. Свидетельство о рождении ребенка или сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подле-
жит) (представляется в случае рождения ребенка).

4. Свидетельство об установлении отцовства или сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату 
не подлежит) (представляется в случае, если установлено отцовство). 

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.».

2.5. Подпункт 5 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«5. В заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего заявление на предоставление муниципальной 

услуги, фамилия, имя, отчество, ИНН и СНИЛС ребенка (в случае непредставления заявителем свидетельства о рождении ребенка) 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен результат предоставления муниципальной услуги.». 

2.6. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. Отсутствие документов (сведений), указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в распоряжении го-

сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.».
2.7. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответ-
ствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами 
перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность

количество об-
ращений/
время взаимо-
действия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотрен-
ных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление 
муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  муници-
пальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ»

% 0

            ».  
2.8. Абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.».

2.9. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме».
2.10. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  

которых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республи-
ки Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  
правовыми  актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
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8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система досудебно-
го  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  
услугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган 
(при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале 
учета жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным  полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муни-

ципальную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адре-
са)  электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  

наличии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьер-

ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, 

по электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устране-

нию  выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   
дня   принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  при-
нятого  решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
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цом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за 

днем принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмо-
трения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня 
регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административно-
го регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием 
порталов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных и муни-

ципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

11. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)
┌──────────┬─────────┐
│№ запроса        
└──────────┴─────────┘                                     ____________________________________________
                                                                                        Орган, обрабатывающий запрос
                                                                                              на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира
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Адрес места жительства заявителя

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу снизить мне ____________________________________________________________________________________________________________________

                                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей), дата рождения)
 брачный    возраст    и    дать   разрешение   на   регистрацию   брака   с ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

   (Ф.И.О. лица, с которым несовершеннолетний(яя) желает вступить в брак, его дата рождения)
в связи с тем, что _____________________________________________________________________________________________________________________

(указать уважительную причину)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование медицинской организации, в которой заявитель состоит на учете по беременности и родам)

 В случае, если уважительной причиной является рождение ребенка или установление отцовства (заполняется на ребенка):
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
СНИЛС ИНН

Представлены следующие документы

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

__________________________________________________________________________________________________________________________________________   
              Дата                                                                                            Подпись/ФИО      

  ».
2.12. Дополнить Приложением № 5 к административному регламенту следующей редакции

«Приложение № 5
к административному регламенту

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО)
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________
                                                             (наименование документа, серия, номер, сведения о дате 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

выдачи документа и выдавшем его органе)
адрес регистрации:___________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
даю свое согласие на обработку ____________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, получающего согласие)
находящейся по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________,

(адрес учреждения, получающего согласие)
       
       моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами-

лия, имя, отчество; дата рождения; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего его; адрес регистрации; СНИЛС; ИНН; данные о состоянии моего здоровья.

Я даю согласие на использование моих персональных данных  исключительно в целях предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий или совокупности действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Я проинформирован, что администрация МО ГО «Сыктывкар» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
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Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока хранения информации по предоставленной муници-
пальной услуге.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по собственной воле и в своих интересах.
 «____» ___________ 20__ г.                                      _______________ /________________________________________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи

 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категори-
ям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; реквизиты свидетельства о рождении (серия, 
номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего его), СНИЛС, ИНН.

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка исключительно в целях предостав-
ления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Настоящее согласие предоставляется мной, как законным представителем на осуществление действий в отношении персо-
нальных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я проинформирован, что администрация МО ГО «Сыктывкар» гарантирует обработку персональных данных моего несовершен-
нолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока хранения информации по предоставленной муници-
пальной услуге.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по собственной воле и в интересах своего несовершенно-

летнего ребенка.
 «____» ___________ 20__ г.                                   _______________ /______________________________________/
                                                                              Подпись                        Расшифровка подписи                                                            ».
                                                                                                                  

от 13.05.2021 № 5/1316
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:
«

Организации/объекты Расстояние дополнительной территории, 
определяемое для запрета розничной 
продажи алкогольной продукции в стаци-
онарных торговых объектах, метров

Расстояние дополнительной территории, 
определяемое для запрета розничной про-
дажи алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, метров

Образовательные, медицинские организа-
ции и объекты спорта

25 25

Оптовые и розничные рынки, вокзалы, 
аэропорты и иные места массового ско-
пления граждан и места нахождения ис-
точников повышенной опасности

25 25

Объекты военного назначения (военной 
инфраструктуры)

25 25

МКД - в соответствии с заключенным соглаше-
нием о благоустройстве

                                                                                                                          ».
1.1.2.  Дополнить раздел I таблицы приложения к Порядку позициями 333-336 следующего содержания:
«

333. ИП Бобрецова А.В. г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 46/4
334. ИП Бобрецова А.В. г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, дом 118
335. ИП Бобрецова А.В. г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, дом 60
336. ИП Бобрецова А.В. г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, дом 59

                                                                                                                                  ».  
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Дополнить схемой «333. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 46/4» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.2.2. Дополнить схемой «334. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, дом 118» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
1.2.3. Дополнить схемой «335. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, дом 60» согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.
1.2.4. Дополнить схемой «336. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, дом 59» согласно приложению № 4 к 

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

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

от 13.05.2021 № 5/1316
«333. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 46/4»

Приложение № 2 
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 13.05.2021 № 5/1316
«334. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, дом 118»

Приложение № 3
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 13.05.2021 № 5/1316
«335. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, дом 60»
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Приложение № 4 
                                                                      к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                      от 13.05.2021  № 5/1316
«336. ИП Бобрецова А.В., г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, дом 59»

от 13.05.2021 № 5/1317
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2019 № 12/3912

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

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

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» следующие изменения:
1.1. В приложении 5 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.2.1. В наименовании, в пункте 1 слова «включенного в перечень муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар» заменить 

словами «включенного в перечень муниципального имущества».
1.2.2. По тексту слова «муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заменить словами «МО ГО «Сыктывкар»».
1.2.3. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим), также вправе об-
ратиться с  заявлением о предоставлении в аренду недвижимого имущества МО ГО «Сыктывкар», включенного в Перечень, в произ-
вольной форме с указанием запрашиваемого имущества, срока и цели его использования.

Факт отнесения лица, претендующего на получение имущественной поддержки, к физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим, подтверждается наличием сведений о таком лице на официальном сайте Федеральной налоговой службы в 
разделе «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход».».

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 13.05.2021 № 5/1318
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.12.2019 № 12/3851 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктыв кар» от 25.12.2019 № 12/3851 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» следующие изменения:
в приложении к постановлению таблицу 3 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                     от 13.05.2021 № 5/1318
«Таблица 3

Информация о расходах федерального бюджета  
Российской Федерации, республиканского бюджета

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

МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг»
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Статус Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Источник финансирова-
ния

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

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

“Финансы и 
муниципаль-
ный долг”

ВСЕГО 124 458,5 118 826,1 145 671,5 192 485,9 192 485,9 192 485,9 966 413,8
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

124 458,5 118 826,1 145 671,5 192 485,9 192 485,9 192 485,9 966 413,8

фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 1

“Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами”

ВСЕГО 3 036,8 3 907,1 1 202,0 1 117,0 1 117,0 1 117,0 11 496,9
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

3 036,8 3 907,1 1 202,0 1 117,0 1 117,0 1 117,0 11 496,9

фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО “Сыктывкар”  

и повышения эффективности организации бюджетного процесса
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1.1.

Организация 
долгосрочно-
го и текущего 
бюджетного 
планирова-
ния в МО ГО 
“Сыктывкар”

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1.2.

Органи-
зация и 
обеспечение 
исполнения 
бюджета МО 
ГО “Сыктыв-
кар”, ведение 
бюджетного 
учета, фор-
мирование 
бюджетной 
отчетности

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1.3.

Информаци-
онно-техни-
ческое сопро-
вождение и 
обеспечение 
текущих 
процессов 
составления 
и исполнения 
бюджета МО 
ГО “Сыктыв-
кар”, ведения 
бухгалтерс-
кого учета и 
формирова-
ния отчет-
ности

ВСЕГО 1 152,3 885,1 445,0 345,0 345,0 345,0 3 517,4
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

1 152,3 885,1 445,0 345,0 345,0 345,0 3 517,4

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1.4.

Повышение 
доступности 
финансовой 
информации

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рова-нию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1.2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО “Сыктывкар”

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.2.1.

Управление, 
распоряже-
ние и исполь-
зование му-
ниципального 
имущества 
МО ГО “Сык-
тывкар” (за 
исключением 
земельных 
участков)

ВСЕГО 1 884,5 3 022,0 757,0 772,0 772,0 772,0 7 979,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

1 884,5 3 022,0 757,0 772,0 772,0 772,0 7 979,5

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.2.2.

Увеличе-
ние доли 
налоговых и 
неналоговых 
доходов мест-
ного бюджета 
в общем объ-
еме собствен-
ных доходов 
бюджета му-
ниципального 
образования

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1.3. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО “Сыктывкар”

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.3.1.

Методоло-
гическое 
обеспечение 
в сфере 
управления 
муниципаль-
ными финан-
сами МО ГО 
“Сыктывкар”

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.3.2.

Мониторинг 
качества 
финансового 
менеджмен-
та главных 
распорядите-
лей средств 
бюджета МО 
ГО “Сыктыв-
кар”

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпро-
грамма 2

“Управление 
муниципаль-
ным долгом”

ВСЕГО 54 757,4 41 583,4 71 205,3 117 193,8 117 193,8 117 193,8 519 127,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

54 757,4 41 583,4 71 205,3 117 193,8 117 193,8 117 193,8 519 127,5

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.1. Эффективное управление муниципальным долгом

Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.1.1.

Основное 
мероприя-
тие 2.1.1. 
Оптимизация 
объемов 
привлечения 
кредитных 
ресурсов в 
бюджет МО 
ГО “Сыктыв-
кар”

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

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.1.2.

Основное 
мероприятие 
2.1.2. Дивер-
сификация 
муниципаль-
ного долга 
МО ГО “Сык-
тывкар”

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканс-кий бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

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

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.1.3.

Основное 
мероприя-
тие 2.1.3. 
Исполнение 
обязательств 
по расходам 
на обслужива-
ние муни-
ципаль-ного 
долга

ВСЕГО 54 757,4 41 583,4 71 205,3 117 193,8 117 193,8 117 193,8 519 127,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

54 757,4 41 583,4 71 205,3 117 193,8 117 193,8 117 193,8 519 127,5

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 3

“Обеспечение 
создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы”

ВСЕГО 66 664,3 73 335,6 73 264,2 74 175,1 74 175,1 74 175,1 435 789,4
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

66 664,3 73 335,6 73 264,2 74 175,1 74 175,1 74 175,1 435 789,4

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
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Основ-
ное 
меро-
приятие 
3.1.1.

Обеспечение 
функций 
муниципаль-
ных органов, 
в том числе 
территориаль-
ных органов

ВСЕГО 66 610,7 73 262,3 73 190,9 74 101,8 74 101,8 74 101,8 435  369,3
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

66 610,7 73 262,3 73 190,9 74 101,8 74 101,8 74 101,8 435  369,3

фонд содействия реформи-
рова-нию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основ-
ное 
меро-
приятие 
3.1.2.

Реализа-
ция прочих 
функций, 
связанных с 
муниципаль-
ным управле-
нием

ВСЕГО 53,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 420,1
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО “Сыктыв-
кар”

53,6 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 420,1

фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

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

от 13.05.2021 № 5/1319
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.07.2011 № 7/2168

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

зания в виде исправительных работ» следующее изменение:
 дополнить приложение к постановлению пунктом 243 следующего содержания: 
«243. ООО «Сыктывкар-Лес».».
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 13.05.2021 № 5/1321
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ЮНОШЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В 2021 ГОДУ 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе», приказом Министра Обороны РФ № 240, Минздрава РФ № 168 от 23.05. 2001 «Об организации 
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе», распоряжением Правительства Респу-
блики Коми  от 30 марта 2021 № 152-р, в целях организации медицинского обеспечения граждан Российской Федерации мужского 
пола 15- и 16-летнего возраста, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» до их первоначальной постановки на воинский 
учет (далее - юноши), администрация МО ГО «Сыктывкар»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план лечебно-оздоровительных мероприятий по подготовке юношей к военной службе в 2021 году граждан РФ муж-

ского пола юношей 15- и 16-летнего возраста, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

Рекомендовать руководителям амбулаторно-поликлинических учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Коми, расположенных на территории  МО ГО «Сыктывкар», осуществлять:

 Организацию проведения лечебно-оздоровительных мероприятий юношей до их первоначальной постановки на воинский учет.
 Системный анализ состояния здоровья и физического развития юношей, качества и эффективности медицинского наблюдения, 

разработку и осуществление мероприятий по совершенствованию их медицинского обеспечения.
 Контроль за качеством медицинского обеспечения юношей до их первоначальной постановки на воинский учет.
 Иные мероприятия по вопросу медицинского обеспечения юношей до их первоначальной постановки на воинский учет в сроки 

и порядке, установленные законодательством.
 Рекомендовать Сыктывкарскому отделу организации медицинской помощи населению ГКУ РК «Центр обеспечения деятельно-

сти Министерства здравоохранения Республики Коми»:
3.1. Довести до сведения руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, указанных в пункте 1настоящего постанов-

ления, план  лечебно-оздоровительных мероприятий по подготовке юношей к военной службе в 2021 году.
3.2. Осуществлять общий контроль, координацию и методическую помощь по реализации амбулаторно-поликлиническими уч-

реждениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления, мероприятий по подготовке юношей к военной службе в 2021 году. 
4. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» представить в Военный комиссариат города Сыктывкара, Сык-

тывдинского и Корткеросского районов Республики Коми:
4.1. В срок до 1 октября 2021 года списки юношей 2006 года рождения, обучающихся в подведомственных образовательных 

организациях.
4.2. В срок до 1 ноября 2021 года представить списки юношей 2005 года рождения, обучающихся в подведомственных образова-

тельных организациях, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2022 году.
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5. Рекомендовать Военному комиссариату города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми: 
5.1. Осуществлять контроль за качеством медицинского обеспечения юношей до их первоначальной постановки на воинский учет.
5.2. Оказывать содействие и помощь органам здравоохранения в организации и проведении лечебно-оздоровительных меропри-

ятий в отношении юношей, подлежащих призыву на военную службу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 13.05.2021 № 5/1321
ПЛАН

лечебно-оздоровительных мероприятий по подготовке 
юношей  к военной службе в 2021 году

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные 
должностные лица

1. Разработка графика плановых профилактических 
медицинских осмотров юношей

до 20 мая 2021 года Руководители амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений, руководители образова-
тельных организаций

2. Проведение профилактического осмотра в соответ-
ствии с требованиями Приказа Минздрава России 
от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров несовершен-
нолетних» (педиатр, эндокринолог, хирург, орто-
пед, психиатр,  офтальмолог, оториноларинголог, 
невролог, уролог, стоматолог, педагог, психолог с 
анализом ранее проведенных  скрининг-тестов, фи-
зиометрического, лабораторного и инструменталь-
ного обследования)

май 2021 года Руководители амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений 

3. Подведение итогов плановых профилактических 
медицинских осмотров, лечения, диспансерного на-
блюдения за состоянием здоровья и физическим 
развитием юношей и разработка плана лечебно-оз-
доровительных мероприятий для юношей  с отклоне-
ниями в состоянии здоровья и физическом развитии.

До 15 июня 2021 года Руководители амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений 

4. Разработка графика проверки своевременности, 
полноты и качества проводимых лечебно - профи-
лактическими учреждениями мероприятий по ме-
дицинскому обеспечению юношей до их первона-
чальной постановки на воинский учет

до 20 мая 2021 года Заведующий Сыктывкарским отделом орга-
низации медицинской помощи населению 
ГКУ РК  «Центр обеспечения деятельности 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Коми» (далее- ГКУ РК «ЦОД МЗ РК»

5. Осуществление проверки своевременности, полно-
ты и качества проводимых лечебно - профилактиче-
скими учреждениями плановых профилактических 
медицинских осмотров, лечебно-оздоровительных 
мероприятий среди юношей, а также оформление 
на них соответствующей медицинской документации

В соответствии с раз-
работанным графи-
ком проверки (п.4 на-
стоящего плана)

Заведующий Сыктывкарским отделом ор-
ганизации медицинской помощи населе-
нию ГКУ РК  «ЦОД МЗ  РК»

6. Обобщение и анализ результатов медицинского 
обеспечения юношей с предоставлением в военный 
комиссариат данных  о состоянии здоровья на каж-
дого юношу (списки с диагнозами)

до 15 июня 2021 года Руководители 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений 

7. Представление анали-
тической справки о ре-
зультатах медицинского 
обеспечения (проведения 
профилактических осмо-
тров, лечебно-оздорови-
тельных мероприятий) 
юношей и сведений (в аб-
солютных числах) в:

- Сыктывкарский отдел 
организации медицин-
ской помощи населе-
нию ГКУ РК  «ЦОД МЗ 
РК»

до 20 июня 2021 года Руководители 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений 

- военный комиссари-
ат города Сыктывка-
ра, Сыктывдинского и 
Корткеросского райо-
нов Республики Коми;
- главе МО ГО Сыктыв-
кар- руководителю ад-
министрации;
- Министерство здраво-
охранения Республики 
Коми

до 15 июля 2021года Заведующая
Сыктывкарским 
отделом организации медицинской помо-
щи населению ГКУ РК  «ЦОД МЗ РК»

8. Доклад о результатах медицинского обеспечения 
(проведения профилактических осмотров, лечеб-
но-оздоровительных мероприятий) юношей и пред-
ставление сведений (в абсолютных числах) в Воен-
ный комиссариат Республики Коми

до 1 августа 2021 
года

Военный комиссар города Сыктывкар, 
Сыктывдинского и Корткеросского райо-
нов Республики Коми

9. Проведение анализа работы   с юношами  и рас-
смотрение вопросов профилактических осмотров, 
лечебно-оздоровительных мероприятий  на меди-
цинских советах 

По итогам
полугодия и года

Руководители 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний

10. Организация своевременного внесения результа-
тов плановых профилактических медицинских ос-
мотров, диспансерного наблюдения за состоянием 
здоровья юношей в учетные карточки

До 1 ноября 2021 
года

Военный комиссар города Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Корткеросского районов 
Республики Коми совместно с ответствен-
ными лицами медицинских организаций
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от 13.05.2021 № 5/1322
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2019 № 12/3912

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

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

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» следующие изменения: 
в приложении к постановлению:
Таблицу 3 приложения к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов феде-

рального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на ре-
ализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2021 № 5/1322
«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников 
на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики»

Статус Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

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

Содействие 
развитию 
экономики

Всего: 27 186,3 28 181,2 15 055,7 22 436,4 21 055,7 21 055,7 134 971,0
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

27 186,3 28 181,2 15 055,7 22 436,4 21 055,7 21 055,7 134 971,0

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Подпро-
грамма 
2, в том 
числе

Малое и 
среднее пред-
приниматель-
ство

Всего: 20 110,4 18 148,7 15 055,7 15 055,7 15 055,7 15 055,7 98 481,9
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

20 110,4 18 148,7 15 055,7 15 055,7 15 055,7 15 055,7 98 481,9

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

- - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Основное 
меропри-
ятие

2.1.1. Иму-
щественная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-



21 Документы15 мая 2021 года | Панорама столицы

Основное 
меропри-
ятие

2.1.2. Реали-
зация отдель-
ных меропри-
ятий в рамках 
региональ-
ного проекта 
«Улучшение 
условий веде-
ния предпри-
нимательской 
деятельно-
сти»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельности

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.2.1. Финан-
совая под-
держка субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
включая 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

Всего: 2 350,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

2 350,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0

средства от принося-
щей доход деятельности

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.2.2. Реали-
зация народ-
ных проектов 
в сфере 
предпринима-
тельства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятельности

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.2.2. Ини-
циативные 
проекты

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятельности

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.2.3. Реали-
зация отдель-
ных меропри-
ятий в рамках 
региональ-
ного проекта 
«Расширение 
доступа субъ-
ектов МСП к 
финансовым 
ресурсам, в 
том числе к 
льготному 
финансирова-
нию»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

- - - - - - -

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.3.1. Обе-
спечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
(организаций)

Всего: 17 581,0 14 933,7 14 840,7 14 840,7 14 840,7 14 840,7 91 877,5
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

17 581,0 14 933,7 14 840,7 14 840,7 14 840,7 14 840,7 91 877,5

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-
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Основное 
меропри-
ятие

2.3.2. Меро-
приятия по 
содействию 
повышению 
професси-
онального 
уровня 
граждан в 
сфере малого 
и среднего 
предприни-
мательства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.3.3. Ре-
ализация 
отдельных 
мероприятий 
в рамках 
региональ-
ного проекта 
«Акселера-
ция субъек-
тов малого 
и среднего 
предприни-
мательства»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.4.1. Созда-
ние условий 
для функци-
онирования 
муниципаль-
ных учрежде-
ний (органи-
заций)

Всего: 179,4 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 929,4
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

179,4 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 929,4

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.4.2. Меро-
приятия по 
оптимизации 
деятельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
сфере торгов-
ли, бытовых 
услуг и услуг 
общественно-
го питания

Всего: 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.5.1. Публи-
кация в СМИ 
сведений о 
мерах и фор-
мах поддерж-
ки субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-
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Основное 
меропри-
ятие

2.5.2. Созда-
ние аккаун-
тов в социаль-
ных сетях 
ВКонтакте, 
Instagram, 
Facebook, 
Twitter для 
продвижения 
информации 
о поддержке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

2.5.3. Ре-
ализация 
отдельных 
мероприятий 
в рамках ре-
гионального 
проекта «По-
пуляризация 
предприни-
мательства»

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Подпро-
грамма 
3, в том 
числе

Содействие 
занятости 
населения

Всего: 7 075,9 10 032,5 0,0 7 380,7 6 000,0 6 000,0 36 489,1
в том числе:
федеральный бюджет - - - - - - -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

7 075,9 10 032,5 0,0 7 380,7 6 000,0 6 000,0 36 489,1

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

- - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Основное 
меропри-
ятие

3.1.1. Реали-
зация народ-
ных проектов 
в сфере 
занятости

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

Основное 
меропри-
ятие

3.1.1. Ини-
циативные 
проекты

Всего: - - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

-

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-
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Основное 
меропри-
ятие

3.2.1. Ор-
ганизация 
трудовых объ-
единений в 
муниципаль-
ных образо-
вательных 
организациях 
и совместно с 
предприятия-
ми для несо-
вершеннолет-
них граждан 
в возрасте от 
14 до 18 лет

Всего: 7 075,9 10 032,5 0,0 7 380,7 6 000,0 6 000,0 36 489,1
в том числе:
федеральный бюджет -
республиканский бюд-
жет Республики Коми

-

бюджет МО ГО «Сык-
тывкар»

7 075,9 10 032,5 0,0 7 380,7 6 000,0 6 000,0 36 489,1

средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

-

внебюджетные источ-
ники

-

».

от 13.05.2021 № 5/1323
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.08.2015 № 8/2748

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2015 № 8/2748 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий и выписок из постановлений, распоряжений и прика-
зов администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 от 13.05.2021 № 5/1323
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 20.08.2015 № 8/2748 «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача заверенных копий и выписок из постановлений,  

распоряжений и приказов администрации МО ГО «Сыктывкар» 
В приложении к постановлению:
1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Наименование функционального органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление делами админи-

страции (далее - Управление).
Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
недостающих документов и информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю 
результата муниципальной услуги.

2. Администрация Эжвинского района участвует в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов за-
явителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдачи заявителю результата муниципальной услуги.

3. Администрация п.г.т. Верхняя Максаковка, администрация п.г.т. Краснозатонский, администрация п.г.т. Седкыркещ участву-
ют в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предоставления муниципальной услуги, выдачи заявителю результата муниципальной услуги.

4. МБУ «Муниципальный архив г. Сыктывкара» участвует в части подготовки результата предоставления муниципальной услуги.
5.  Федеральная налоговая служба в части предоставления сведений органов записи актов гражданского состояния, содержа-

щихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

6. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и 
обязательных услуг, указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителей осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.».  

2. В пункте 2.5:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.».
2.2. Дополнить последним абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, порталах государственных  
и муниципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.». 

3. Подпункт 3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«3. Документы, подтверждающие право на наследство или  родство:
- документ о праве на наследство (свидетельство о праве на наследование, завещание, договор дарения) (1 экз., копия (с пред-

ставлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае смерти лица, указанного в постановлении, распоря-
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жении или приказе, при подаче заявления наследником, одаряемым или представителем (законным представителем);
- свидетельство об усыновлении (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в 

случае смерти лица, указанного в постановлении, распоряжении или приказе, при подаче заявления родственником данного лица 
или представителем (законным представителем).».

4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

Документы, подтверждающие родство (один или несколько из нижеперечисленных):
1. Свидетельство о смерти или сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре 

записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (пред-
ставляется в случае смерти лица, указанного в постановлении, распоряжении или приказе, при подаче заявления родственником 
данного лица или представителем (законным представителем)). 

2. Свидетельство о рождении или сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (пред-
ставляется в случае смерти лица, указанного в постановлении, распоряжении или приказе, при подаче заявления родственником 
данного лица или представителем (законным представителем)). 

3. Свидетельство о заключении брака или сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подле-
жит) (представляется в случае смены фамилии заявителя или в случае смерти лица, указанного в постановлении, распоряжении или 
приказе, при подаче заявления родственником данного лица или представителем (законным представителем)). 

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.».

5.  Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Отсутствие в архиве администрации, МБУ «Муниципальный архив г. Сыктывкара», администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, 

администрации п.г.т. Краснозатонский, администрации п.г.т. Седкыркещ оригинала запрашиваемой копии или выписки из поста-
новления администрации, постановления, распоряжения или приказа администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, администрации 
п.г.т. Краснозатонский, администрации п.г.т. Седкыркещ.

2. Получение от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3. Отсутствие в представленных заявителем документах информации, позволяющей определить (однозначно истолковать) копия 

или выписка из какого постановления администрации, постановления, распоряжения или приказа администрации п.г.т. Верхняя 
Максаковка, администрации п.г.т. Краснозатонский, администрации п.г.т. Седкыркещ запрашивается.

 4. В запрашиваемой копии или выписке из постановления администрации, постановления, распоряжения или приказа админи-
страции п.г.т. Верхняя Максаковка, администрации п.г.т. Краснозатонский, администрации п.г.т. Седкыркещ затрагиваются права 
и законные интересы третьих лиц, при этом заявителем не представлены необходимые документы, предусмотренные подпунктами 
1, 3 пункта 2.6 настоящего административного регламента. 

5. Сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния (ЕГР ЗАГС), полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не подтверждают представлен-
ную заявителем информацию или отсутствуют. 

6. Представлена недостоверная или неполная информация в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют 
ИНН, СНИЛС заявителя, данные лица, указанного в запрашиваемой копии или выписке из постановления администрации, поста-
новления, распоряжения или приказа администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, администрации п.г.т. Краснозатонский, админи-
страции п.г.т. Седкыркещ (в случае смерти лица, указанного в постановлении, распоряжении или приказе, при подаче заявления 
родственником данного лица или представителем (законным представителем)), а также адрес заявителя (в случае, если результат 
предоставления муниципальной услуги должен быть направлен посредством почтовой связи).

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 
2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги.». 

6. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответ-
ствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами 
перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность

количество 
обращений/
время взаи-
модействия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотрен-
ных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление 
муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  муници-
пальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ»

% 0

».
7. Абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстер-

риториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.».

8. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к поряд-
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ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ».

9. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межве-

домственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом сектора электронного 

межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственным за межведомственное взаимодействие, от специалиста Управле-
ния, администрации Эжвинского района, администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, администрации п.г.т. Краснозатонский, адми-
нистрации п.г.т. Седкыркещ, ответственного за прием документов, информации об отсутствии одного или нескольких документов, 
указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.

Специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное вза-
имодействие, направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные 
государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в 
предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, государственных или муниципальных услуг, 
не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного вза-
имодействия, предусмотренным действующим законодательством.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
курьером, по реестру;
через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения ответа на межведомствен-

ный запрос осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке.
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста сектора 

электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственного за межведомственное взаимодействие.
Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направленный межведомственный запрос.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры сектором электронного межведомственного взаимодействия 

МБУ «ГИКЦ», является запись в «Журнале регистрации межведомственных запросов» в системе электронного документооборота 
администрации. 

Контроль за направлением межведомственного запроса, получением ответа на межведомственный запрос и своевременной пе-
редачей указанного ответа в Управление, администрацию Эжвинского района, администрацию п.г.т. Верхняя Максаковка, админи-
страцию п.г.т. Краснозатонский, администрацию п.г.т. Седкыркещ осуществляет специалист сектора электронного межведомствен-
ного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного сро-
ка направления ответа на межведомственный запрос специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ 
«ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет в адрес органов (организаций), в адрес которых направ-
лялся межведомственный запрос, реестр направленных межведомственных запросов с нарушенным сроком исполнения. 

После получения ответа на межведомственный запрос не позднее 2 рабочих дней, со дня получения ответа на межведомствен-
ный запрос специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомствен-
ное взаимодействие, передает их в Управление, администрацию Эжвинского района, администрацию п.г.т. Верхняя Максаковка, 
администрацию п.г.т. Краснозатонский, администрацию п.г.т. Седкыркещ.».

10. Пункт 3.3 после третьего подпункта дополнить подпунктом следующего содержания: 
«В случае отсутствия сведений, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист администрации 

Эжвинского района, администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, администрации п.г.т. Краснозатонский, администрации п.г.т. Сед-
кыркещ информирует по системе электронного документооборота администрации специалиста сектора электронного межведом-
ственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственного за межведомственное взаимодействие, о направлении соответствующего 
межведомственного запроса, с указанием необходимых для направления запроса сведений. 

11. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц,

муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  

которых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республи-
ки Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  
правовыми  актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с       использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий 
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(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  
услугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган 
(при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале 
учета жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного 
номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным  полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муни-

ципальную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адре-
са)  электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  

наличии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьер-

ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, 

по электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устране-

нию  выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   
дня   принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  при-
нятого  решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмо-
трения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня 
регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административно-
го регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием 
порталов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных и муни-

ципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

 
Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 от 13.05.2021 № 5/1323

«Приложение № 2
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
(рекомендуемая)

(для физических лиц)

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

 
Данные заявителя (физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Полное наи-
менование ин-
дивидуального 
предпринима-
теля

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
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Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать заверенную копию (выписку):

□ постановления   □ Администрации МО ГО «Сыктывкар»
□ распоряжения □ Администрации п.г.т. В. Максаковка
□ приказа □ Администрации п.г.т. Краснозатонский

□ Администрации п.г.т. Седкыркещ
* (Поставить отметку напротив нужного пункта)
от ___________________________________  № ________________________________________    
                       (дата)                                                          (номер)                
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание)  
для______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать, для каких целей)

Прошу выдать  копию постановления в ______ экземпляре (ах).

Данные заявителя, необходимые в случае смены фамилии 
и (или), если в требуемом документе указан родственник заявителя

СНИЛС ИНН

Данные лица, указанного в требуемом документе, необходимые в случае смерти указанного лица, при подаче заявления род-
ственником данного лица или представителем (законным представителем)
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения
СНИЛС ИНН
Документ, удостоверяющий личность
Вид 
Серия Номер 
Выдан Дата выдачи

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя 
(уполномоченного лица)

Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира
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Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Дата                                         Подпись/ФИО
 (для юридических лиц)

№ запроса

Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование юридического лица (в со-
ответствии с учредительными документами)
Фамилия, имя, отчество руководителя юридиче-
ского лица

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать заверенную копию (выписку):

□ постановления   □ Администрации МО ГО «Сыктывкар»
□ распоряжения □ Администрации п.г.т. В. Максаковка
□ приказа □ Администрации п.г.т. Краснозатонский

□ Администрации п.г.т. Седкыркещ
* (Поставить отметку напротив нужного пункта)
от ________________________  № _________________________________________________    
                       (дата)                                            (номер)                
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание)   
для _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать, для каких целей)
Прошу выдать  копию постановления в ______ экземпляре (ах).

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата 
предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
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Документ, удостоверяющий личность представителя 
(уполномоченного лица)

Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО                                                                  ».

от 13.05.2021 № 5/1324                                                                                  
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.08.2014 № 8/3084

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО 
ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

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

тывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению

 администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 13.05.2021 № 5/1324

Изменения,
вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.
Наименование функционального органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление по связям с 

общественностью и социальной работе администрации (далее - Управление).
Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
недостающих документов и информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю 
результата муниципальной услуги.

2. Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации участвует в части предостав-
ления документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

3. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации участвует в части предоставления документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия.

4. Управление участвует в части предоставления документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего административно-
го регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия.

5. Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» участвует в части предоставления документов, указанных в подпун-
ктах 4, 5 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия.

6. Пенсионный фонд Российской Федерации участвует в части предоставления сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), указанных в подпункте 6 и подпункте 7 (в части 
предоставления сведений из выписки из лицевого счета застрахованного лица) пункта 2.7 настоящего административного регламен-
та, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

7. Федеральная налоговая служба участвует в части предоставления документов,  указанных в подпункте 8 (в части предостав-
ления сведений органов записи актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). и подпункте 7 (в части предоставления сведений о заработной плате, иных выплатах и возна-
граждениях застрахованного лица)  пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия
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8. Управление опеки и попечительства администрации участвует в части предоставления документов, указанных в подпункте 9 
пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия. 

9. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и 
обязательных услуг, указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителей осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.».

В пункте 2.5:
2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
 - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);»;
2.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);».

3. В пункте 2.6:
3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Трудовая книжка (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 

за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей: неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах 
с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; неработающие пенсионеры (жен-
щины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным 
благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»).».

3.2. Подпункт 5 считать подпунктом 4.
3.3. Подпункты 6, 7 исключить.
3.4. Дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5. Согласие на обработку персональных данных гражданина по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 7 к на-

стоящему административному регламенту (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).». 
4. В пункте 2.7:
4.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Справка Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми» или све-

дения из федеральной государственной информационной системы  «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ)  (1 экз., копия (с 
представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется при наличии инвалидности).

4.2. После абзаца седьмого дополнить подпунктами 7 - 9 следующего содержания:
«7. Выписка из лицевого счета застрахованного лица (или сведения о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях за-

страхованного лица) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае утраты или 
отсутствии трудовой книжки, если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей: неработающие инвалиды I 
и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; 
неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), про-
живающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»).

8. Свидетельство о рождении ребенка, не достигшего возраста восемнадцати лет (1 экз., копия с представлением оригинала, 
копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей: 
дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО 
«Сыктывкар»; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, ко-
торое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; дети-
инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар», 
нуждающиеся в сопровождении; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жи-
лом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для прожива-
ния инвалида, нуждающиеся в сопровождении).

9. Распорядительный акт органа опеки и попечительства, подтверждающий статус приемной семьи (опекуна, попечителя) (1 
экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если за муниципальной услугой 
обращается следующий круг заявителей: дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-коля-
сками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида; дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболева-
нием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении, находящиеся под опекой и (или) по-
печительством).».

5. В подпункте 2.10.2 пункта 2.10 подпункты 5-9 считать подпунктами 4-8.
6. Подпункт 1 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законода-
тельством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя).». 

6. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии 
с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами пере-
вода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность

количество 
обращений/
время взаи-
модействия

2/не более 15 ми-
нут
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Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных 
в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муници-
пальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ»

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  муници-
пальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ»

% 0

».
8. Абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.».

9. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.».
10. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ» заменить словами 

«Федерального закона № 210-ФЗ».
11. В четвертом абзаце пункта 3.3 после слов «Эжвинского района» дополнить словами «; в случае отсутствия документа, указан-

ного в подпункте 9 пункта 2.7 настоящего административного регламента, запрашивает его в Управлении опеки и попечительства 
администрации.».

12. Раздел V изложить в следующей редакции:
 «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц,

муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  

которых  не  предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республи-
ки Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  
правовыми  актами  Республики  Коми, муниципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении 
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - система досудебно-
го  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  
услугу.  Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган 
(при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале 
учета жалоб на  решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих» не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного 
номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным  полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае  обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муни-

ципальную  услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адре-
са)  электронной  почты (при наличии) и почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  
муниципальную услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  

наличии  печати)  и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьер-

ской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением 
жалобе регистрационного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, 

по электронной почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-

ляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю  денежных  средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устране-

нию  выявленных нарушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   
дня   принятия  решения,  если  иное  не  установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  при-
нятого  решения,  а  также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием порталов государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении 
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмо-
трения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня 
регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего администра-
тивного регламента, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с исполь-
зованием порталов государственных  и муниципальных услуг (функций) или системы досудебного  обжалования), направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопро-
сов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.



35 Документы15 мая 2021 года | Панорама столицы

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на порталах государственных и муни-

ципальных услуг (функций). Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

12. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к административному регламенту
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

┌──────────┬──────────┐
│N запроса  │                   │
└──────────┴──────────┘                                            _____________________________________________________________________________________
                                                                                                Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу   предоставить  меры  социальной  поддержки  на  услуги  бань  на территории  МО  ГО  «Сыктывкар» по следующей 

категории (выбрать ниже нужную категорию, поставив следующие знаки: V или +) на ________ год:
неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным ото-
плением на территории МО ГО «Сыктывкар»
дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар»
неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 
лет и старше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории 
МО ГО «Сыктывкар»
инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом по-
мещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным 
для проживания инвалида
дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, 
которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для про-
живания инвалида

  
 Прошу   предоставить  меры  социальной  поддержки  на  услуги  бань  на территории  МО  ГО  «Сыктывкар»  для сопровождаю-

щего по следующей категории (выбрать  ниже  нужную  категорию,  поставив  следующие  знаки: V или +) на ________ год:
инвалиды I группы, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении
дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении
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инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом поме-
щении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для 
проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении
дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, 
которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для про-
живания инвалида, нуждающиеся в сопровождении

Не  возражаю  против  проверки  достоверности сведений, предоставленных мною,   и   направлением   для  этого  запросов  управ-
лением  по  связям  с общественностью  и  социальной  работе  администрации  МО  ГО «Сыктывкар» в соответствующие инстанции.

ИНН заявителя
СНИЛС заявителя

Представлены следующие документы
1
2
3
4

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)

Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

».
13. Дополнить приложением № 7 к административному регламенту: 

«Приложение № 7
к административному регламенту

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО)
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование документа, серия, номер, сведения о дате 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

выдачи документа и выдавшем его органе)
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
даю свое согласие на обработку_____________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, получающего согласие)
находящейся по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________,

(адрес учреждения, получающего согласие)
 моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами-

лия, имя, отчество; дата рождения; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего его; адрес регистрации; СНИЛС; ИНН; данные о состоянии моего здоровья.
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Я даю согласие на использование моих персональных данных  исключительно в целях предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий или совокупности действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Я проинформирован, что администрация МО ГО «Сыктывкар» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока хранения информации по предоставленной муници-
пальной услуге.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по собственной воле и в своих интересах.
 «____» ___________ 20__ г.                                     _______________ /____________________________________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи

 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категори-
ям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; реквизиты свидетельства о рождении (серия, 
номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего его), СНИЛС, ИНН, данные о состоянии здоровья.

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка исключительно в целях предостав-
ления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар».

Настоящее согласие предоставляется мной, как законным представителем на осуществление действий в отношении персо-
нальных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я проинформирован, что администрация МО ГО «Сыктывкар» гарантирует обработку персональных данных моего несовершен-
нолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока хранения информации по предоставленной муници-
пальной услуге.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по собственной воле и в интересах своего несовершенно-

летнего ребенка.
 «____» ___________ 20__ г.                                     _______________ /____________________________________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи                                                       ».

от 13.05.2021 № 5/1325
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.04.2015 № 4/1116 

Руководствуясь Указом Главы РК от 17.02.2021 № 25 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми», Ука-
зом Главы Республики Коми от 14.01.2014 № 6 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми и членов их семей на офи-
циальных сайтах государственных органов Республики Коми и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским 
средствам массовой информации для опубликования», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2015 № 4/1116  «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
МО ГО «Сыктывкар» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следующее 
изменение:

в приложении № 1 к постановлению подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

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

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

от 13.05.2021 № 5/1326
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.01.2013 № 1/53

Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», Законом Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике 
Коми», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.01.2013 № 1/53 «Об утверждении порядка приема, реги-

страции и рассмотрения администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» уведомлений, информаций 
о проведении публичных мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Если уведомление о проведении публичного мероприятия подано с соблюдением требований Федерального закона и За-

кона Республики Коми, должностное лицо Отдела социальных коммуникаций готовит проект ответа на уведомление, после подписи 
первого заместителя руководителя Администрации (заместителя руководителя Администрации), курирующего работу управления 
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информации и социальных коммуникаций Администрации, отправляет ответ организатору в трехдневный срок со дня получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее 
чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения).

При исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не учитываются день получения такого 
уведомления органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления и день про-
ведения публичного мероприятия.

Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия указано несколько мест (площадок) проведения публичного меро-
приятия, администрация МО ГО «Сыктывкар» обязана согласовать проведение публичного мероприятия по каждому месту (площад-
ке) проведения публичного мероприятия.

В случае если уведомление о проведении публичного мероприятия подается без учета требований, установленных статьей 7 
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в ответе Адми-
нистрации на уведомление о проведении публичного мероприятия должно содержаться предложение о приведении уведомления о 
проведении публичного мероприятия в соответствие с действующим законодательством.

Организатор публичного мероприятия обязан в случае изменения в одностороннем порядке целей, формы публичного меропри-
ятия, заявленного количества его участников подать не позднее дня проведения публичного мероприятия (за исключением собра-
ния и пикетирования, проводимого одним участником) новое уведомление о проведении публичного мероприятия. При этом ранее 
направленное организатору публичного мероприятия согласование его проведения считается отозванным.».

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

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

 

от 13.05.2021 № 5/1330
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.01.2012 № 1/149 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 № 1/149 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
дополнить таблицу позицией 68 следующего содержания:
«

68. Установление 
публичного сервитута в отдельных 
целях на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

Управление 
архитектуры, городского 
строительства 
и землепользования

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

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

 

от 14.05.2021 № 5/1331
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 24.12.2020 № 3/2020-41 
«О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА СЕЛЬСКОГО ТИПА ВЕРХНИЙ МЫРТЫЮ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2021 ГОДУ»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 
3/2020-44 «О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с ре-

ализацией решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения поселка сельского типа 
Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что неисполненные обязательства по возмещению недополученных доходов, возникших в 2020 году в связи с реа-
лизацией решения Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-623 «О мерах поддержки населения поселка 
сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году», финансируются за счет и в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год, в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 30.01.2020 № 
1/214 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи с реализацией решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-623 «О мерах поддержки населения поселка 
сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021.

4. 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 14.05.2021 № 5/1331

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи 
с реализацией решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки 

населения поселка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
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возникающих в связи с реализацией решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения 
поселка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году» (далее - Порядок, субсидия).

1.2. Под недополученными доходами в рамках настоящего Порядка понимаются недополученные доходы организаций и (или) ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, возникающие в связи с применением ими 
пониженной стоимости проезда для населения, зарегистрированного в установленном порядке по месту жительства на территории 
поселка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар».

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никающих в связи с реализацией решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения 
поселка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году» в рамках реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар» «Городское хозяйство».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.4. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2021 год на 
предоставление субсидии в рамках настоящего Порядка, являются:

1) Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
2) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в части принятых и неисполненных в 

2020 году обязательств (далее - главный распорядитель).
1.5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обязательств).
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете) (при наличии технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получате-
лей субсидии) являются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, а 
также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по маршруту 103 «Автостанция-Мырты-Ю» с применением стоимости проезда за одну поездку в размере, 
установленном решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения поселка сельского 
типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведения получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с получением субсидии;
4) применения получателем субсидии для населения, зарегистрированного в установленном порядке по месту жительства на 

территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар», стоимости проезда за одну поездку в размере, равном 
действующему тарифу в городском сообщении автомобильным общественным транспортом на регулярных перевозках по регулиру-
емым тарифам на территории МО ГО «Сыктывкар»;

5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов;

6) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

7) соблюдения получателем субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее - претендент) представляет главному распорядителю письменное за-

явление о предоставлении субсидии в произвольной форме с указанием своего адреса и приложением:
1) расчета размера потребности претендента в субсидии.
Размер потребности рассчитывается как планируемые к получению недополученные доходы, возникающие в связи с реализаци-

ей решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения поселка сельского типа Верхний 
Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 2021 году» по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2) согласия на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента на полу-
чение бюджетных средств;

3) письма в произвольной форме о порядке ведения им обособленного аналитического учета операций, связанных с получением 
субсидии, с приложением копий приказов по учетной политике;

4) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента требованиям подпунктов 5, 6 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка на дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента на полу-
чение бюджетных средств.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руко-
водителем претендента.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному 
распорядителю с указанием даты и времени его поступления.

Предельный срок предоставления документов претендентом - 1 декабря 2021 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет до-

кументов, проверяет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального 
запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) 
и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направляет претенденту соглашение о предоставлении суб-
сидии для заключения или возвращает документы претенденту сопроводительным письмом с указанием причин возврата по адресу, 
указанному в представленных документах.

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно предоставить главному распорядителю пакет документов, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
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утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии на данные цели, в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Департамент финансов) для соответствующего вида 
субсидии.

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов 
по формулам:

В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P > S):
Si = Pi / P x S, (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P <= S):
Si = Pi (2)
где:
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка i-му претенденту, руб.;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели, руб.;
P - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента субсидии, руб.
Претендент в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставле-

нии субсидии предоставляет подписанный экземпляр в адрес главного распорядителя.
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согла-

сованию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижении согласия - о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответству-
ющего вида субсидии.

2.5. В случае увеличения (уменьшения) размера потребности в субсидии получатель субсидии в срок не позднее 20 декабря 2021 
года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в произвольной форме с 
приложением уточненного расчета размера потребности в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего По-
рядка.

При этом документы, предоставленные в соответствии с 2, 3, 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не представляются (в 
случае, когда ранее представленные сведения не изменились).

Заявление об увеличении (уменьшении) субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и под-
писано руководителем претендента.

Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

2.6. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в 
него изменений, расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов.

2.7. Для получения субсидии получатели субсидии представляют не позднее 25 числа текущего месяца следующего за отчетным, 
главному распорядителю следующие документы:

1) счет-фактура (счет) на сумму недополученных доходов;
2) расчет суммы недополученных доходов по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
3) реестр учета отрывных талонов в произвольной форме с приложением отрывных талонов;
4) приказ получателя субсидии о применении рекомендуемой стоимости проезда при предъявлении проездного билета (предо-

ставляется 1 раз);
5) заверенные копии билетно-учетных листов по маршруту.
2.8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего По-

рядка, проверяет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе 
путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на 
официальных сайтах данных органов), принимает решение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в 
письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному в соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии;
5) к возмещению предъявлены недополученные доходы сверх суммы заключенного соглашения.
6) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет до-

кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.
2.9. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или кор-

респондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения 
о финансировании.

2.10. Результатом предоставления субсидии является организация регулярных перевозок по муниципальному маршруту № 103 
«Автостанция - Мырты-Ю» для населения, зарегистрированного в установленном порядке по месту жительства на территории по-
селка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар», с применением стоимости проезда за одну поездку в размере, равном 
действующему тарифу в городском сообщении автомобильным общественным транспортом на регулярных перевозках по регулиру-
емым тарифам на территории МО ГО «Сыктывкар».

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель результативности), явля-
ется доля рейсов, фактически выполненных с применением пониженной стоимости при осуществлении пассажирских перевозок, в 
общем количестве рейсов, %.

Значения показателя результативности устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения 

планового значения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достиг-
нутого его значения по итогам отчетного финансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении 
результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом:
- акты сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
- информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом 

(нарастающим итогом);
2) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет сумму недополученных доходов (нарастающим итогом) 

с пояснительной запиской в части соответствия представленных расчетов показателям бухгалтерской отчетности (в произвольной 
форме);

3) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии;

4) до 1 марта 2022 года - отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставле-
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ния субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующе-
го вида субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополни-
тельной отчетности, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 
применения мер ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем 
и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном бюджетным законодательством и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для 
приостановления перечисления средств до полного устранения нарушений.

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом муниципального финансового кон-
троля нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные в форме субсидии бюджетные средства:
- в случае выявления необоснованности недополученных доходов, установленной по результатам проверки предоставляемых до-

кументов, а также в результате проведения проверок, - в объеме необоснованного предъявления недополученных доходов;
- выявления фактов взимания оплаты за проезд в размере, превышающем рекомендованную решением Совета МО ГО «Сыктыв-

кар» от 24.12.2020 № 3/2020-41 «О мерах поддержки населения поселка сельского типа Верхний Мыртыю МО ГО «Сыктывкар» в 
2021 году» стоимость, - в объеме необоснованно предъявленных к возмещению из бюджета МО ГО «Сыктывкар» недополученных 
доходов.

4.5. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 2021 года допущено нарушение обязательства по достиже-
нию значения результатов и показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, 
подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии x (1 - T / R) x 0,1, (3)
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предо-

ставлении субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пун-

ктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению со-
ответствующих обязательств.

4.6. В случае если нарушения (основания для возврата субсидии) установлены органом муниципального финансового контроля, 
мероприятия по устранению нарушений (возврат субсидии) осуществляются на основании представления (предписания), направ-
ленного в адрес получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществле-
ние контрольных полномочий органа муниципального контроля.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа 
муниципального финансового контроля) факта нарушения получателем субсидии настоящего Порядка направляет получателю суб-
сидии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии оснований для возврата субсидии - 
уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата субсидии и расчетом субсидии, 
подлежащей возврату).

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 на-
стоящего Порядка.

При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок взыскание осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку

Расчет суммы недополученных доходов
___________________________________ за _________ 2021 год

наименование организации                (период)
N 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Количество 
о т р ы в н ы х 
талонов, ед.

Установлен -
ный тариф на 
пригородных 
м а р ш р у т а х , 
руб./км

Применяемый 
тариф, руб./
поездка

П р о т я ж е н -
ность марш-
рута в прямом 
направлении, 
км

Недополученный 
доход, подлежащий 
возмещению, руб.

Справочно: чис-
ло перевезен-
ных пассажиров, 
чел.

1 2 3 4 5 6 гр. 7 =
гр. 3 / 2 x ((гр.6 x гр. 
4) <*>- гр. 5)

8

Итого:

  --------------------------------
Примечание.
<*> - значение произведения округляется до целых в меньшую сторону.

  Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                           подпись
М.П.

от 14.05.2021 № 5/1348
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ   11:05:0105017

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Шахбазяна Гамлета 
Патвакановича администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Шахбазяну Гамлету Патвакановичу организовать работу по подготовке документации по межеванию территории 

(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105017 по ул. Морозова для исключения изломанности границ. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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от 11.05.2021 № 334-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьями 12, 13 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», Закона Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Ре-
спублике Коми», в целях обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской 
Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования:

1. Назначить уполномоченными представителями администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», оказывающими организаторам публичных мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкар» содействие в проведении публич-
ных мероприятий (далее - уполномоченный представитель):

- Матвеева Владислава Юрьевича - заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»;

- Лысаковскую Марину Геннадьевну - начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»;

- Лодыгина Игоря Викторовича - заместителя начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

- Каструлину Оксану Николаевну - заведующего отделом социальных коммуникаций управления информации и социальных ком-
муникаций администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

2. Наделить должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, правами и обязанностями, установленными 
для уполномоченного представителя органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

3. Признать утратившими силу распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
18.02.2020 № 107-р «О назначении уполномоченных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар» для оказания содействия 
при проведении публичного мероприятия на территории МО ГО «Сыктывкар».

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

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

  

от 12.05.2021 № 5/г-40                                                                                                    
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 45

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества РК»

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

предельных параметров разрешенного строительства объекта по сохранению (реставрации и приспособлению для современного 
использования) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Детские ясли» (уточнен-
ное наименование «Дом А.Е. Шарапова»), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 45, в части уменьшения мини-
мального расстояния (отступа) от объекта до северо-западной границы участка до 0,03 м, с западной границы участка до 3,49 м, с 
юго-западной границы до 0,36 м

с 15 мая 2021 года по 12 июня 2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

 

от 13.05.2021 № 5/г-41
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» ЗА 2020 ГОД

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020            № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 
Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» за 2020 год на 03.06.2021 в 16 ч. 00 мин. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.
3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции. 
4. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

Председатель 
оргкомитета

Логина Н.Г.  – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономиче-
скому развитию Совета МО ГО «Сыктывкар»
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Зам. председателя  
оргкомитета  

Подорова И.Г.– начальник Департамента  финансов администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Секретарь оргкомитета Рябцева Н.И. – заместитель начальника Департамента финансов администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  

Члены  оргкомитета: Кулаков С.А. -  заместитель председателя  Совета МО ГО «Сыктывкар», член постоян-
ной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому хозяй-
ству
Спиридонов А.В. – заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар», член по-
стоянной комиссии по социальным вопросам
Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета 
МО ГО «Сыктывкар»

5.Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний: 
1)довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар»:
краткую информацию об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2020 год;
порядок приема предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

за 2020 год;
информацию о результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» за 2020 год
путем размещения их на официальном сайте Совета МО ГО «Сыктывкар» (www.syktyvkar-sovet.ru) и публикации в средствах 

массовой информации (газета «Панорама столицы»);
2)провести публичные слушания в соответствии с требованиями законодательства РФ и решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 12 мая 2021 года по рассмотрению 

документации по планировке  территории 
(проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 9 от 11 мая 2021 года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сро-
ки не поступали.

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

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке  территории 
(проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038.

Председатель Комиссии,
первый заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                    
А.А. Можегов

                                                                                                                   
Секретарь Комиссии, главный специалист 

отдела генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства 

и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»                                          
О.Н. Пунанова
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СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
РЕШЕНИЯ 

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 89
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.03.2009 №20/03-365 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.03.2009 №20/03-365 «Об утверж-

дении Положения о безвозмездной передаче в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» имущества, 
находящегося в собственности юридических и (или) физических лиц» следующие изменения:

В приложении к решению:
1.1.  в пункте 2.4:
1.1.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) для недвижимого имущества – выписка из Единого государственного реестра недвижимости, технический и (или) кадастровый 

паспорт (при наличии);».
1.1.2. подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) справка о балансовой и остаточной стоимости объектов. Стоимость недвижимого имущества, принадлежащего на праве собствен-

ности физическим лицам, соответствует кадастровой стоимости (при наличии);».
1.1.3. подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) справка о наличии или отсутствии обременений на имущество;».
1.1.4. подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) исполнительная, техническая и эксплуатационная документация, сертификаты соответствия, паспорта безопасности, копии ли-

цензий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».
1.1.5. подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен предлагаемый к передаче объект (не требуется 

при передаче движимого имущества);»
1.1.6. дополнить подпунктом «л» в следующей редакции:
«л) справка о зарегистрированных лицах (требуется в случае передачи объектов жилищного фонда – жилой дом, квартира, комната, 

жилое помещение).»
1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Муниципальные предприятия и учреждения, организации, доля уставного фонда которых принадлежит муниципальному обра-

зованию городского округа «Сыктывкар», за которыми предполагается закрепить (передать) имущество после приема в муниципальную 
собственность, по инициативе администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» либо администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (в отношении имущества, расположенного на территории 
Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»), производит осмотр и дефектование технического 
состояния передаваемых объектов имущества для определения затрат, возможности устранения указанных замечаний передающей сто-
роной, рассматривает условия передачи имущества и в течение 14 календарных дней со дня получения запроса представляет заключение 
в администрацию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» либо в администрацию Эжвинского района муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» (в отношении имущества, расположенного на территории Эжвинского района муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»).».

1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Заявление собственника о передаче имущества рассматривается администрацией муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» либо администрацией Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (в отно-
шении имущества, расположенного на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар») в 
трехмесячный срок со дня его регистрации с документами, предусмотренными пунктом 2.4 настоящего Положения.».

1.4. В пункте 2.9:
1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.9. Решение о приеме в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» имущества, находящегося в 

собственности юридических и (или) физических лиц, принимается комиссией и оформляется постановлением администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», изданным в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.».

1.4.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о приеме в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» имущества, находящегося в собствен-

ности юридических и (или) физических лиц, расположенного на территории Эжвинского района муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», принимается комиссией и оформляется распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», изданным в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.».

1.4.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар», либо администрация Эжвинского района муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» направляет заявителю мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии.».

1.5. Пункт 2.10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) имущество, предлагаемое к передаче в муниципальную собственность, находится под залогом, арестом, иным обременением в 

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 90
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», пунктом 2.2.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в федеральную собственность, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 13.05.2021 № 6/2021-90
Перечень имущества,

предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
 в федеральную собственность

№
п/п

Полное наи-
м е н о в а н и е 
организации

Адрес места на-
хождения органи-
зации, ИНН орга-
низации

Наименование иму-
щества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества

1. - - Нежилые помеще-
ния

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 1-я Промышленная, 
д. 15

Нежилые помещения, назначе-
ние: нежилое, общая площадь
5 099,9 кв.м., цокольный этаж, 
этаж 1-3, 
технический этаж

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 91
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.03.2021 ГОДА № 5/2021-75 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, 
ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.03.2021 года № 5/2021-75                              

«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Коми в собствен-
ность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» дополнить строкой следующего содержания:

« 
- - Сооружение «Канализа-

ционная насосная стан-
ция»

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, 
ул. Петрозаводская, д.4

Назначение: сооружения коммунального 
хозяйства, площадью 4,2 кв.м., кадастровый 
номер 11:05:0106003:766

                                                                                                       ».                                                                     
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 92
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об утверждении 

Положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
 2.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 22/2014-343 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об ут-
верждении Положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

2.3. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.04.2015 № 33/2015-448 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об ут-
верждении Положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

2.4. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.03.2017 № 19/2017-223 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об ут-
верждении положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»».

2.5. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-282 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об ут-
верждении Положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

2.6. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-328 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об ут-
верждении Положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

2.7. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 28/2018-388 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 №18/2013-280 «Об ут-
верждении Положения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

2.8. Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-483 «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-280 «Об утверждении По-
ложения об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю
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Приложение 
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 13.05.2021 г. № 6/2021-92
ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа
 «Сыктывкар»

 1. Общие положения
 1.1. Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее 

– Управление) является отраслевым органом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – 
администрация МО ГО «Сыктывкар»), входящим в структуру администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и 
инструкциями Министерства просвещения Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Коми, приказами и инструкциями Министерства образования, на-
уки и молодежной политики Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решениями 
Совета МО ГО «Сыктывкар», постановлениями и распоряжениями администрации МО ГО «Сыктывкар» и настоящим Положением.

1.3. Управление выполняет на территории МО ГО «Сыктывкар» исполнительную и распорядительную функции муниципального 
органа управления в сфере дошкольного и начального общего образования, обеспечивает решение вопросов местного значения в 
сфере образования и воспитания.

1.4. Управление является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, печать с изображением герба МО ГО «Сыктывкар» и вывеску с обозначением наименования на русском и коми языках, иные 
печати, штампы и бланки с собственным наименованием, счета, открываемые в установленном законодательством порядке.

1.5. Полное наименование Управления на русском языке: Управление дошкольного образования администрации муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар».

Сокращенное наименование Управления: Управление дошкольного образования.
Полное наименование Управления на коми языке: «Сыктывкар» кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

школаöдз велöдöмöн веськöдланiн. 
1.6. Юридический адрес Управления: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22. 

2. Основные полномочия и задачи
 2.1. Управление наделяется полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», муниципальными нормативными и иными правовыми актами МО 
ГО «Сыктывкар», по решению вопросов местного значения на территории МО ГО «Сыктывкар» в сфере образования и воспитания:

2.1.1. Создание, реорганизация, ликвидация подведомственных образовательных организаций и учреждений, осуществление 
функций и полномочий учредителя подведомственных образовательных организаций и учреждений.

2.1.2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного и начального общего образования, за-
крепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями МО ГО «Сыктывкар».

2.1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам в подведомственных образовательных организациях, за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами.

2.1.4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных образователь-
ных организациях.

2.1.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций и учреждений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере дошкольного и начального общего образования на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар».
2.2.2. Обеспечение правового, организационного, финансового механизмов функционирования и развития системы дошкольного 

и начального общего образования МО ГО «Сыктывкар».
2.2.3. Обеспечение прав граждан, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», на получение доступного и качественного 

дошкольного и начального общего образования.
2.2.4. Обеспечение конституционных прав и гарантий работников подведомственных образовательных организаций и учрежде-

ний.
3. Основные функции

 3.1. Для реализации полномочий и выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, Управление выполняет 
следующие функции:

3.1.1. Осуществляет полномочия в сфере дошкольного и начального общего образования на территории МО ГО «Сыктывкар», 
установленные действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными нормативными и ины-
ми правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

3.1.2. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в части средств, пред-
усмотренных на содержание Управления, подведомственных образовательных организаций и учреждений, реализацию возложен-
ных на Управление функций.

3.1.3. Направляет предложения в администрацию МО ГО «Сыктывкар» по формированию бюджета МО ГО «Сыктывкар» в части 
размеров расходов на содержание Управления и подведомственных ему образовательных организаций и учреждений.

3.1.4. Выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в пределах выделенных бюджет-
ных средств для обеспечения деятельности Управления.

3.1.5. Осуществляет функции работодателя при заключении, изменении, исполнении и расторжении трудовых договоров (кон-
трактов) с работниками Управления, с руководителями подведомственных образовательных организаций и учреждений.

3.1.6. Осуществляет руководство отраслью и координирует деятельность подведомственных образовательных организаций и уч-
реждений, обеспечивает реализацию законодательства Российской Федерации и Республики Коми в сфере образования.

3.1.7. Издает распорядительные и локальные нормативные акты в пределах своих полномочий, которые являются обязательны-
ми для исполнения муниципальными служащими Управления, работниками, замещающими в Управлении должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, а также подведомственными образовательными организациями и учреждениям и их 
работниками.

3.1.8. Прогнозирует и планирует развитие сети и инфраструктуры дошкольного и начального общего образования на территории 
МО ГО «Сыктывкар».

3.1.9. Организует мероприятия, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией подведомственных образовательных 
организаций и учреждений.

3.1.10. Проводит в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке оценку последствий при-
нятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, о реорганизации или ликвидации подведомственных 
образовательных организаций и учреждений, а также о заключении договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом, 
закрепленным за подведомственными образовательными организациями и учреждениями на праве оперативного управления, для 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей.

3.1.11. Готовит проекты муниципальных нормативных и иных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности Управления во взаимодействии с отраслевыми (функциональными), территориальными и иными 
органами администрации МО ГО «Сыктывкар» и их подразделениями.
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3.1.12. Утверждает уставы подведомственных образовательных организаций и учреждений, а также вносимые в них изменения.
3.1.13. Осуществляет согласование программ развития подведомственных образовательных организаций в соответствии с уста-

новленным Учредителем порядком.
3.1.14. Осуществляет предоставление муниципальных услуг, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.15. Ведет учет проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» детей, имеющих право на получение дошкольного образо-

вания и форм получения дошкольного образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
3.1.16. Определяет порядок устройства ребенка в подведомственную образовательную организацию по месту жительства, либо в 

другую подведомственную образовательную организацию.
3.1.17. Обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие подведомственные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным программам соответ-
ствующего уровня и направленности в случае прекращения деятельности подведомственной образовательной организации, аннули-
рования лицензии на ведение образовательной деятельности, а также в иных случаях на основании заявления родителей (законных 
представителей).

3.1.18. Выдает разрешения родителям (законным представителям) детей по их заявлению на прием детей в подведомственные 
образовательные организации на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 
более позднем возрасте, чем это установлено действующим законодательством в соответствии с установленным порядком.

3.1.19. Обеспечивает предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующие образовательную программу до-
школьного образования.

3.1.20. Обеспечивает межведомственное взаимодействие с иными государственными органами и органами местного самоуправ-
ления в целях обмена информацией о детях и о родителях (законных представителях), подавших заявление о приеме ребенка в до-
школьную образовательную организацию, о переводе из одной дошкольной образовательной организации в другую, а также в иных 
случаях, предусмотренных в законодательстве.

3.1.21. Устанавливает:
- порядок комплектования групп подведомственных образовательных организаций,
- сроки подачи родителями (законными представителями) детей документов, необходимых для приема ребенка в подведомствен-

ные образовательные организации.
3.1.22. Определяет порядок осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня подведомственных образо-

вательных организаций.
3.1.23. Осуществляет в пределах своей компетенции деятельность по созданию условий для получения детьми с инвалидностью, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего образования в 
подведомственных образовательных организациях.

3.1.24. Осуществляет в пределах своей компетенции деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

3.1.25. Организует мониторинг системы образования в сфере дошкольного и начального общего образования, устанавливает 
процедуру, сроки проведения и показатели указанного мониторинга, а также ежегодно публикует итоговые (годовые) отчеты о со-
стоянии и перспективах развития образования на официальных сайтах Управления и администрации МО ГО «Сыктывкар» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.26. Обеспечивает создание подведомственными образовательными организациями условий для организации питания обуча-
ющихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

3.1.27. Организует и проводит оценку готовности подведомственных образовательных организаций к началу учебного года с обо-
снованием принятия решения о функционировании или приостановлении деятельности образовательных организаций; докладывает 
о результатах оценки готовности организаций по подчиненности.

3.1.28. Осуществляет контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с обучающимися в подведом-
ственных образовательных организациях, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай.

3.1.29. Направляет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми отчет о произошедших не-
счастных случаях с обучающимися в подведомственных образовательных организациях за истекший год.

3.1.30.Создает комиссию по расследованию произошедших в подведомственных образовательных организациях групповых не-
счастных случаев, тяжелых несчастных случаев, либо несчастных случаев со смертельным исходом.

3.1.31.Оказывает методическую и консультативную помощь подведомственным образовательным организациям и учреждениям 
по изменениям в действующем законодательстве и другим вопросам, находящимся в компетенции Управления.

3.1.32. Рассматривает результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
и учитывает их при выработке мер по повышению эффективности и результативности муниципальной системы образования, совер-
шенствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей подведомственных образовательных организа-
ций.

3.1.33. Осуществляет контроль за организацией работы подведомственных образовательных организаций по утвержде-
нию главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, а также по устранению, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности недостатков и информированию потребителей услуг о 
принятых мерах. 

3.1.34. Организует работу по подбору кандидатов на должность руководителя подведомственных образовательных организаций 
и учреждений.

3.1.35. Организует работу по повышению квалификации руководителей подведомственных образовательных организаций и уч-
реждений, а также проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей подведомственных образова-
тельных организаций, устанавливает порядок и сроки проведения аттестации.

3.1.36. Прогнозирует потребность подведомственных образовательных организаций в педагогических и иных кадрах.
3.1.37. Организует работу по награждению работников Управления, подведомственных организаций и учреждений государ-

ственными наградами Российской Федерации и Республики Коми, ведомственными наградами Министерства просвещения Россий-
ской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, наградами администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и Управления.

3.1.38. Организует работу по заключению договоров о целевом обучении с гражданами, поступающими на обучение в организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», по образовательной программе высшего 
образования, либо обучающегося по соответствующей образовательной программе, в пределах квоты приема на целевое обучение с 
учетом потребности подведомственных образовательных организаций в кадрах.

3.1.39. Определяет порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания подведомственных общеобразовательных организаций.

3.1.40. Проводит мероприятия, направленные на реализацию на территории МО ГО «Сыктывкар» федеральных, республикан-
ских и муниципальных программ в сфере образования и воспитания.

3.1.41.Обеспечивает открытость и доступность информации о муниципальной системе дошкольного и начального общего об-
разования.

3.1.42. Определяет средства массовой информации для размещения автономными подведомственными образовательными орга-
низациями отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного имущества.

3.1.43. Осуществляет в соответствии с установленными формами статистической отчетности в сфере образования на основе 
информации подведомственных образовательных организаций сбор, обработку, анализ и представление государственной статисти-
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ческой отчетности в соответствующие органы, формирует информационный банк данных.
3.1.44. Осуществляет в соответствии с наделенными полномочиями совместно с администрацией МО ГО «Сыктывкар», Комите-

том по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» контроль за использованием и сохранностью 
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за подведомственными образовательными организа-
циями и учреждениями.

3.1.45. Осуществляет в пределах своих компетенций контроль за деятельностью подведомственных образовательных организа-
ций и учреждений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными норма-
тивными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

3.1.46. Осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия, а также контроль и координацию деятельности подведом-
ственных образовательных организаций и учреждений:

- по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в подведомственных образовательных организациях;

- по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда;
- по защите информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Республики Коми, в том числе персональных данных;
- по мобилизационной подготовке, пожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической защищённости;
- по противодействию коррупции в Управлении и подведомственных образовательных организациях и учреждениях.
3.1.47. Организует личный прием граждан, а также рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Управления.
3.1.48. Проводит конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
3.1.49. Обеспечивает оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, без взимания платы.

3.1.50. Оказывает в пределах своей компетенции содействие родителям (законным представителям) детей при осуществлении 
ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

3.1.51. Организует и проводит интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, на-
правленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, интереса к исследовательской, проектной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности на пропаганду творческих и спортивных достижений.

3.1.52. В пределах своей компетенции принимает меры:
- по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления;
- по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;
- по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
3.1.53. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, осуществляет деятельность по вовле-

чению несовершеннолетних в различные формы досуговых занятий.
3.1.54. Устанавливает порядок определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам де-

ятельности подведомственных образовательных организаций, предусмотренных их уставами, оказываемых для граждан и юриди-
ческих лиц за плату сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания.

3.1.55. Создает консультативные, совещательные и иные органы для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Управ-
ления, и координирует их работу.

3.1.56. Иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муници-
пальными нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4. Структура Управления и организация работы
4.1. Структура Управления утверждается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации по представлению на-

чальника Управления.
4.2. Штатное расписание Управления утверждается начальником Управления по согласованию с главой МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителем администрации.
4.3. В Управлении применяется система оплаты труда в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим систе-

му оплаты труда работников администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.4. На муниципальных служащих Управления распространяются все права, обязанности, ограничения и запреты, социальные 

гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих действующим законодательством Российской Федерации, Республики 
Коми, Уставом МО ГО «Сыктывкар», решениями Совета МО ГО «Сыктывкар», постановлениями и распоряжениями администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

4.5. Прием, перевод и увольнение работников Управления производится приказом начальника Управления.
4.6. Начальник Управления имеет заместителей. Заместители начальника Управления осуществляют деятельность в соответ-

ствии с должностными инструкциями и приказом о распределении обязанностей.
4.7. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет один из его заместителей на основании 

распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.8. В структуру Управления входят отделы и службы, которые являются структурными подразделениями Управления и осущест-

вляют деятельность в соответствии с положениями об отделах и службах.
4.9. Деятельностью отделов руководят начальники отделов, деятельностью служб – руководители служб, которые несут персо-

нальную ответственность за работу отделов и служб.
5.  Руководство Управлением

5.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации по согласованию с Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми.

5.2. Начальник Управления осуществляет следующие полномочия:
5.2.1.  действует без доверенности от имени Управления и представляет Управление в отношениях с органами местного само-

управления, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;
5.2.2. издает распорядительные и локальные нормативные акты по вопросам деятельности Управления, подведомственных об-

разовательных организаций и учреждений в пределах полномочий;
5.2.3. представляет главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации проекты муниципальных нормативных и иных 

правовых актов МО ГО «Сыктывкар» по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Управления, издание которых 
отнесено к компетенции администрации МО ГО «Сыктывкар»;

5.2.4. обеспечивает осуществление Управлением полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных в ведение органам местного самоуправления, в сфере дошкольного и начального общего об-
разования на территории МО ГО «Сыктывкар», реализацию законодательства Российской Федерации и Республики Коми в сфере 
дошкольного и начального общего образования в пределах полномочий Управления;

5.2.5. ведет личный прием граждан, организует рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, по вопросам своей ком-
петенции, принимает по ним решения;

5.2.6. осуществляет защиту интересов Управления, а также имущественных прав Управления в пределах своих должностных 
обязанностей.

5.3. Начальник Управления в сфере осуществления Управлением на территории МО ГО «Сыктывкар» исполнительной и распо-
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рядительной функции муниципального органа управления в сфере образования:
5.3.1. осуществляет руководство и контроль за деятельностью Управления и руководителей подведомственных образовательных 

организаций и учреждений;
5.3.2. утверждает должностные инструкции работников Управления, руководителей подведомственных образовательных органи-

заций и учреждений, положения об отделах и службах Управления;
5.3.3. заключает от имени Управления договоры и соглашения в пределах собственной компетенции, осуществляет согласование 

договоров и соглашений администрации МО ГО «Сыктывкар» в пределах своих должностных обязанностей (по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям Управления, подведомственных образовательных организаций и учреждений);

5.3.4. разрабатывает и утверждает структуру, штатное расписание Управления по согласованию с главой МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителем администрации в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на содержание Управления;

5.3.5. представляет в администрацию МО ГО «Сыктывкар» предложения по формированию бюджета МО ГО «Сыктывкар» в части 
расходов на образование;

5.3.6. распределяет обязанности между заместителями начальника Управления;
5.3.7. утверждает уставы подведомственных образовательных организаций и учреждений, а также вносимые в них изменения и 

дополнения;
5.3.8.согласовывает программы развития подведомственных образовательных организаций;
5.3.9. обеспечивает формирование бюджетной сметы Управления на соответствующий финансовый год и плановый период и 

утверждает ее;
5.3.10. открывает и закрывает в установленном законодательством порядке счета, подписывает и визирует финансовые и иные 

документы в пределах своей компетенции;
5.3.11. реализует кадровую политику в сфере образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в установленной сфере деятель-

ности;
5.3.12. принимает на работу и увольняет работников Управления в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных образовательных 
организаций и учреждений по согласованию с главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации, применяет меры по-
ощрения и дисциплинарной ответственности к работникам Управления и руководителям подведомственных образовательных орга-
низаций и учреждений;

5.3.13. заключает, расторгает трудовые договоры с работниками Управления, руководителями подведомственных образователь-
ных организаций и учреждений, вносит в них изменения, определяет размер заработной платы, премирования, надбавок и доплат;

5.3.14.назначает исполняющих обязанности руководителей подведомственных образовательных организаций и учреждений на 
период отсутствия их руководителей;

5.3.15. представляет к награждению педагогических и других работников подведомственных образовательных организаций и 
учреждений государственными наградами Российской Федерации и Республики Коми, ведомственными наградами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, наградами 
администрации МО ГО «Сыктывкар»;

5.3.16. создает аттестационные комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
подведомственных образовательных организаций, а также создает комиссии по установлению стажа работы для начисления надба-
вок за выслугу лет работникам Управления, руководителям подведомственных образовательных организаций и учреждений;

5.3.17. осуществляет общее руководство деятельностью подведомственных образовательных организаций и учреждений, коорди-
нирует их деятельность и обеспечивает контроль по вопросам, определенным действующим законодательством Российской Федера-
ции, Республики Коми, муниципальными нормативными и иными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар»;

5.3.18.  утверждает муниципальное задание подведомственным образовательным организациям и учреждениям на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными их уставами основными видами деятельности;

5.3.19.  участвует в совещаниях, заседаниях, иных мероприятиях администрации МО ГО «Сыктывкар», Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики Республики Коми, других организаций и учреждений, связанных с непосредственной деятельно-
стью Управления и подведомственных образовательных организаций и учреждений;

5.3.20.  создает в пределах своей компетенции экспертные, консультативные, совещательные органы, комиссии по вопросам об-
разования, утверждает их составы и положения о них;

5.3.21.  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муници-
пальными нормативными и иными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

5.4. Начальник Управления несет ответственность за:
5.4.1. Выполнение задач и функций, возложенных на Управление настоящим Положением.
5.4.2. Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Управления.
5.4.3. Соблюдение финансовой дисциплины.
5.4.4. Хранение и правильное использование гербовой печати.
5.4.5. Создание сотрудникам Управления условий труда, соответствующих требованиям законодательства.

6.  Права Управления
6.1. Управление в целях исполнения своих полномочий имеет право:
6.1.1. Запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федера-

ции и Республики Коми у органов власти всех уровней, предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности материалы, информацию и отчетные данные, необходимые для осуществления возложенных на Управление 
задач и полномочий.

6.1.2. Издавать приказы, инструкции, давать указания на основе и во исполнение нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар», приказов и других нормативных документов Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, контролировать их исполнение.

6.1.3. Привлекать научные организации, ученых, экспертов и специалистов к решению вопросов, входящих в компетенцию 
Управления, в том числе на договорной основе.

6.1.4. Вносить предложения об улучшении условий труда, о материальном и моральном поощрении работников Управления, 
руководителей подведомственных образовательных организаций и учреждений.

6.1.5. Учреждать ведомственные награды.
6.1.6. Приобретать и осуществлять от имени МО ГО «Сыктывкар» имущественные и личные неимущественные права, быть ист-

цом и ответчиком в суде.
6.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

7.  Учет и отчетность
 7.1. Управление представляет государственную статистическую, бухгалтерскую, налоговую и другую предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации отчетность.
7.2. Управление осуществляет бюджетный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.3. Управление составляет и представляет годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность, а также другую информа-

цию, необходимую для осуществления финансового контроля и анализа.
7.4. Делопроизводство Управления ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

8.  Финансы и имущество Управления
 8.1. Имущество Управления составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные сред-

ства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе.
8.2. Источниками финансирования деятельности Управления являются средства бюджета МО ГО «Сыктывкар», а также иные 

средства, полученные в установленном законом порядке.
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9. Ликвидация (реорганизация) Управления
9.1. Ликвидация или реорганизация Управления производится на основании решения Совета МО ГО «Сыктывкар».
9.2. В случае реорганизации имущество и денежные средства Управления передаются администрацией МО ГО «Сыктывкар» 

правопреемнику Управления, в случае ликвидации имущество и денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам Управления, принимаются в состав имущества казны МО ГО «Сыктывкар».

9.3. Управление считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

10.  Заключительные положения
 10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом МО ГО «Сыктывкар».
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальными нормативными и иными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 93
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.09.2010 № 34/09-596 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 33 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2010 № 34/09-596 «Об 

утверждении Положения об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 2.14 раздела 2 «Основные задачи Управления» изложить в следующей редакции:
«2.14. Организация, в рамках переданных полномочий, обучения (подготовки) и дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности, а также по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;».

1.2. В разделе 3 «Основные функции Управления»:
1.2.1. Подпункт 3.7.3 изложить в следующей редакции:
«3.7.3. подготовка должностных лиц и работников ГО и РСЧС предприятий, организаций и учреждений в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;»;
1.2.2. Пункт 3.7 дополнить подпунктом 3.7.21 следующего содержания:
«3.7.21. осуществление дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности, а также по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, утвержденным в установленном порядке на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».».

1.3.  Раздел 4 «Полномочия Управления» дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Право Управления осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное 

разрешение     (лицензия), возникает у Управления  с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 94
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.10.2017 № 24/2017-330 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», по итогам рассмотрения протеста прокуратуры города Сыктывкар от 26.11.2020 № 07-03-2020, по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об ут-

верждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:
в приложении к решению:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания:
«2.13.1. Внутриквартальный (местный) проезд - дорога, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от магистраль-

ных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала.».
1.1.2. В пункте 2.38 слова «Придомовая территория – территория,» заменить словами «Придомовая территория (придомовая 

территория многоквартирного дома, дворовая территория, дворовая территория многоквартирного дома) – территория,».
1.1.3. Дополнить пунктами 2.64.1, 2.65, 2.66 следующего содержания:
«2.64.1. Элементы освещения дворовой территории многоквартирного дома – совокупность элементов благоустройства придо-

мовой территории многоквартирного дома, предназначенных для освещения в темное время суток придомовой территории много-
квартирного дома.

2.65. Проезжая часть дворовой территории многоквартирного дома - дорожное покрытие территории, примыкающее к много-
квартирному дому, находящееся в пользовании физических и (или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания конкрет-
ного многоквартирного дома.

2.66. Проезжая часть внутриквартального (местного) проезда - дорожное покрытие территории, примыкающее к нескольким 
многоквартирным домам, находящееся в пользовании физических и (или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания 
нескольких многоквартирных домов.».

1.2. В пункте 3.7 раздела 3 слова «дворовых территорий» заменить словами «дворовых территорий многоквартирных домов».
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Абзац четвертый пункта 5.6.16 изложить в следующей редакции:
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«Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного освещения и элементов освещения дворовой территории мно-
гоквартирного дома, обеспечивают бесперебойную работу наружного освещения в вечернее и ночное время суток.».

1.3.2. В пункте 5.6.18 слова «дворового освещения» заменить словами «элементов освещения дворовой территории многоквар-
тирного дома».

1.3.3. Абзац второй пункта 5.7.13 после слов «регламентирующими размещение нестационарных торговых объектов» дополнить 
словами «, а также правила работы нестационарных торговых объектов и порядок организации уличной торговли на территории МО 
ГО «Сыктывкар».».

1.3.4. В пункте 5.8.7 слова «дворовых территориях» заменить словами «дворовых территориях многоквартирных домов».
1.4. В разделе 6:
1.4.1. Подпункт 7 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивают содержание придомовых территорий с расположенными на них элементами озеленения, благоустройства и 

иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации многоквартирных домов объектами. В случае если земельный участок, 
предназначенный для обслуживания придомовой территории жилого дома (многоквартирного дома, здания, строения), не оформлен 
в установленном порядке, уборке и содержанию подлежит территория в соответствии с технической документацией жилого дома 
(многоквартирного дома, здания, строения).».

1.4.2. Подпункт 8 пункта 6.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный запрет не распространяется на размещение сезонных (летних) кафе, порядок размещения которых предусмотрен по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар».».
1.5. Подпункт 3 пункта 7.8 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«3) Для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах) - в пределах границ, уста-

новленных администрацией МО ГО «Сыктывкар» (на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - администрацией Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар») в соответствии с картой-схемой, сформированной с учетом придомовой территории много-
квартирных домов. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на друга граница благоустройства 
территории определяется пропорционально общей площади помещений жилых домов.

При наличии в этой зоне дороги, за исключением внутриквартальных (местных) проездов, территория закрепляется до края 
проезжей части дороги.».

1.6. В разделе 20:
1.6.1. В подпункте «в» пункта 20.4 слова «дворовой территории» заменить словами «дворовой территории многоквартирного 

дома».
1.6.2. В подпункте «ж» пункта 20.4 слова «дворовой территории» заменить словами «дворовой территории многоквартирного 

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010   № 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар», заключением Комиссии по правилам землепользования и застройки

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-

560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следу-
ющие изменения:

1. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
 «2. Разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется:
1) на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;
2) в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их 

назначение.
Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид использования, об-

ращаются в Комиссию с соответствующим заявлением.
В заявлении должно содержаться:
1) Площадь земельного участка.
2) Вид права, на котором используется земельный (собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.).
3) Ограничения использования и обременения земельного участка.
4) Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором
заявитель использует земельный участок (название, номер, дата выдачи, выдавший орган).
5) Кадастровый номер земельного участка.
6) Кадастровый номер объекта капитального строительства.
7) Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки.
8) Условно разрешенный вид использования.».
2. В статью 41 внести следующие изменения:
2.1. Изменить границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) путем перевода ее ча-

сти в зону объектов высшего и среднего профессионального образования (О-2.2) для строительства общеобразовательного учрежде-
ния (школы) общего типа на земельном участке, расположенном рядом со зданием ул. Петрозаводская, 29, согласно графическому 
приложению № 1 к настоящему решению.

2.2. Изменить границы территориальной зоны улично-дорожной сети ИТ-2.5 путем перевода ее части в территориальную зону 
объектов автомобильного транспорта ИТ-2.1 на земельном участке, расположенном в районе улицы Магистральной-Октябрьский 
проспект в п. Нижний Чов г. Сыктывкара, согласно графическому приложению № 2 к настоящему решению.

3. В статье 45:
3.1. Раздел «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента территориальной зоны застройки ма-

лоэтажными жилыми домами (Ж-3) дополнить позицией следующего содержания: 

« Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5 »

3.2. В позиции 7 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) число «400» заменить числом «600».

3.3. Раздел «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента территориальной зоны производствен-
но-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации (П-3) дополнить абзацем следующего содержания:
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« Приюты для 
животных 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

3.10.2 »

3.4. В градостроительных регламентах для территориальных зон Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, ОИ, ОЖ, О-2.2, О-2.3, Р-4.2 слова 
««улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории»» заменить словами ««улично-дорожная сеть», «благоустройство терри-
тории» и «коммунальное обслуживание»».

4. Позицию 7 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования» допол-
нить позицией следующего содержания:

« Городской сквер Петрозаводская, 27/1 7451 кв.м »

5. Позицию 8 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования» допол-
нить позицией следующего содержания: 

« Городской парк «Строи-
тель»

В районе пересечения улиц Парковая-Оплес-
нина-Старовского

11:05:0105010:332 15 638 
кв. м

»

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 96
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ВНЕСЕНИЮ, РАССМОТРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 17.1 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить Порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реализации инициативных проектов на территории 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 
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4.1.  Определить порядок реализации настоящего решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар».

4.2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар».

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

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

Приложение № 1
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 13.05.2021  №  6/2021-96
ПОРЯДОК

определения части территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
на которой могут реализовываться инициативные проекты

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - Порядок).

2. Инициативные проекты муниципального образования городского округа «Сыктывкар» могут реализовываться в пределах сле-
дующих территорий проживания граждан:

1) в границах муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2) в границах территорий поселков городского типа Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ, поселков сельского 

типа Верхний Мыртыю, Выльтыдор, Трехозерка, местечек Заречье, Верхний Чов, входящих в состав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»; 

3) в границах утвержденных территорий муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на которых осуществля-
ется территориальное общественное самоуправление;

4) в границах улицы (улиц) муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
5) в границах группы жилых домов улицы муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в 

администрацию   муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с заявлением об определении территории, на кото-
рой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ (далее - заявление).

4. С заявлением вправе обратиться:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2) органы территориального общественного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
3) староста сельского населенного пункта муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
4) городовой местечка муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Заявление подписывается инициаторами проекта.
В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами иници-

ативной группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) члена инициативной группы, контактных телефо-
нов.                                                                                                                                                     

5. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) протокол собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в администрацию МО ГО «Сыктывкар» инициатив-

ного проекта и об определении территории, на которой предлагается его реализация.                                                      
6. Администрация МО ГО «Сыктывкар» в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления принимает решение:
1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;                                                                                                                         
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
7. При принятии решения администрации МО ГО «Сыктывкар» об определении границ территории, на которой планируется 

реализовать инициативный проект, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия подготавливается постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

8. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, при-
нимается в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или за иными собственниками;
3) вид разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного 

проекта;
4) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального законодательства, за-

конодательства Республики Коми, нормативно правовым актам муниципального образования городского округа «Сыктывкар.
9. Администрацией МО ГО «Сыктывкар» сообщается инициатору проекта   о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения в письменном виде, в случае отказа с указанием обоснования принятого решения. 
10. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не является препятствием к по-

вторному представлению документов для определения указанной либо иной территории, при условии устранения препятствий, по-
служивших основанием для принятия администрацией МО ГО «Сыктывкар» решения об отказе в определении границ территории.

11. Решение администрации МО ГО «Сыктывкар» об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект, может быть обжаловано инициаторами в установленном судебном порядке.

   
Приложение № 2

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 13.05.2021 № 6/2021-96

ПОРЯДОК
выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реализации инициативных проектов на территории

 муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реализации инициативных 

проектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Порядок). 
2. Инициативным проектом является документально оформленное и внесенное в соответствии с настоящим Порядком в адми-

нистрацию МО ГО «Сыктывкар» предложение в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

3. Инициативный  проект  реализуется  за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
в том числе инициативных платежей - средств  граждан,  юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей, уплачиваемых   на  
добровольной  основе  и  зачисляемых  в   бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в объёме, предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия инициатора проекта собственными силами в объёме, предусмотренном инициативным проек-
том.

4.  Бюджетные   ассигнования   на   реализацию   инициативных   проектов предусматриваются в бюджете муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период в размере не более 0,1 % прогнозируе-
мого объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

5. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета муниципального образования го-
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родского округа «Сыктывкар» не должен превышать 550 000 рублей.
6. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2) органы территориального общественного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
3) староста сельского населенного пункта муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
4) городовой местечка муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» 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 инициативного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию ини-

циативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным настоящим решением Совета МО ГО «Сык-
тывкар»;

9) иные сведения, предусмотренные настоящим Порядком.
7. Инициативный проект до его внесения в администрацию МО ГО «Сыктывкар» подлежит рассмотрению на сходе, собрании 

или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 
также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании или на одной конференции граждан.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также может проводиться путём опроса граждан, 
сбора их подписей. Проведение схода, собрания, конференции, опроса граждан, сбор их подписей осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Инициативный проект составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
К инициативному проекту прилагаются следующие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (копия паспорта, иной документ, удостоверяющий личность), 

копия доверенности оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающие пол-
номочия;

2) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта; 
3) детализированная смета расходов и (или) сметная документация;
4) гарантийное обязательство, подписанное инициатором проекта по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольно-

му имущественному и (или) трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта;
5) протокол схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осущест-

вления территориального общественного самоуправления с приложением реестра подписей.
Реестр подписей должен содержать наименование инициативного проекта, дату проведения схода, собрания или конференции 

граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, инициалы фамилии, имени, отчества (при наличии) гражданина, его согласие (несогласие) на финансовое участие в реализа-
ции инициативного проекта в размере утвержденной сходом, собранием или конференцией граждан суммы для такого финансового 
участия, личная подпись.

6) результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части (в случае проведения опроса граждан, сбора их подписей).

Ответственность за достоверность информации, указанной в инициативном проекте и в документах несет инициатор инициатив-
ного проекта.

9. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию МО ГО «Сыктывкар» подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию МО ГО «Сыктывкар» и должна 
содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. Одновременно граждане ин-
формируются о возможности представления в администрацию МО ГО «Сыктывкар» своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней со дня опубликования 
(обнародования) и размещения на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» такой информации. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

10. Администрация МО ГО «Сыктывкар» в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта рассматривает его на со-
ответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, по результатам которых принимает одно из следующих решений:                      

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (внесения 
изменений в решение о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар»);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

11. Администрация МО ГО «Сыктывкар» принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следую-
щих случаев:

1) несоблюдение установленного Порядка;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми, Устава МО ГО «Сыктывкар»;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» 

необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 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, проводимый в случае внесения нескольких инициатив-

ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 
12. Администрация МО ГО «Сыктывкар» вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 11 настоящего Порядка, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией.

13. Администрация МО ГО «Сыктывкар» в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения инициативного проекта опубликовывает 
и размещает на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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информацию о результатах рассмотрения инициативного проекта. 
14. В случаях, предусмотренных инициативным проектом, инициатор проекта до начала его реализации обеспечивает внесение 

инициативных платежей в доход бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на основании договора по-
жертвования, заключенного с администрацией МО ГО «Сыктывкар», и (или) заключает с администрацией МО ГО «Сыктывкар» до-
говор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/выполнение работ по реализации 
инициативного проекта. 

15. Учёт инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации администрацией МО ГО «Сыктывкар». Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

17. Инициативный проект считается реализованным после приемки его результата.
18. По итогам реализации инициативного проекта администрация МО ГО «Сыктывкар» осуществляет подготовку отчета.
19.  Отчет администрации МО ГО «Сыктывкар» об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-

дованию) и размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

 20. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар». В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

Размер денежных средств (инициативных платежей), подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из 
процентного соотношения софинансирования инициативного проекта по следующей формуле:

Вi – размер денежных средств, подлежащих возврату i-му инициатору проекта,
Pi - размер инициативного платежа i-ого инициатора проекта,
P – общий размер инициативных платежей по инициативному проекту,
O – остаток инициативных платежей по инициативному проекту из всех источников.
Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в администра-

цию МО ГО «Сыктывкар». Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 
                                                                                                                     Приложение 

к Порядку выдвижения, обсуждения, внесения, 
рассмотрения и реализации инициативных проектов

на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»       

Форма
В администрацию

МО ГО «Сыктывкар»
Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта: ____________________________________________________________________________________________
2. Место реализации инициативного проекта: ______________________________ 
(территория МО ГО «Сыктывкар» или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект)
    
3. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:
________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Обоснование предложений по решению указанной проблемы, цель и задачи инициативного проекта: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправле-

ния МО ГО «Сыктывкар», на исполнение которых направлен инициативный проект, описать ряд конкретных задач, направленных на 
достижение цели инициативного проекта)

5. Планируемые сроки реализации   инициативного проекта: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
(план реализации   инициативного проекта с  указанием мероприятий и сроков их реализации)

6. Ожидаемый результат (ожидаемые результаты) реализации инициативного проекта: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Количество человек, которые получат пользу от инициативного проекта: непосредственно - прямые благополучатели (коли-
чество) _____________________________________________________________________________________________________________________________________

косвенно - косвенные благополучатели (количество) ________________________________________________________________________________.
(например, в случае ремонта улицы прямые благополучатели – это жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят 

или ездят по отремонтированной улице, а косвенные – жители муниципального образования (населенного пункта) или части насе-
ленного пункта (микрорайон, местечко, квартал, улица), за исключением прямых благополучателей). 

8. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый «срок жизни» результатов инициативного проекта): 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(проект является разовым, срок от 1 года до 3 лет, срок от 3 лет до 5 лет, срок более 5 лет).

9. Предварительный расчет необходимых средств на реализацию инициативного проекта (в рублях):
всего ____________________________________________________, из них:
а) бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» :________________________________________________________ ; 
б) объем планируемых инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта ___________________________________________

______ , в том числе объем средств граждан, юридических лиц, ИП:_______________/_________________/__________________;

10. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц, ИП в реализации инициативного проекта:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Количество человек, принявших участие в сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления: 

18. По итогам реализации инициативного проекта администрация МО ГО 
«Сыктывкар» осуществляет подготовку отчета. 

19.  Отчет администрации МО ГО «Сыктывкар» об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

 20. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования 
городского округа«Сыктывкар». В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования городского округа«Сыктывкар». 

Размер денежных средств (инициативных платежей), подлежащих 
возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного 
соотношения софинансирования инициативного проекта по следующей 
формуле: 

В , где 
Вi – размер денежных средств, подлежащих возврату i-му инициатору 

проекта, 
Pi - размер инициативного платежа i-ого инициатора проекта, 
P – общий размер инициативных платежей по инициативному проекту, 
O – остаток инициативных платежей по инициативному проекту из всех 

источников. 
Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных 

средств с указанием банковских реквизитов в администрацию МО ГО 
«Сыктывкар». Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления.  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(согласно протоколу схода, собрания или конференции граждан)
    
12. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта:
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ .

13.  Количество  человек,  принявших участие в опросе, сборе подписей (в случае проведения опроса, сбора подписей):
________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

14.  Сведения об инициаторе инициативного проекта:

Руководитель инициативной группы _________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (ФИО полностью)
адрес для направления корреспонденции: _______________________________;
контактный телефон:_________________________________________________;
электронная почта: __________________________________________________;
состав инициативной группы: _________________________________________.

ТОС____________________________________________________________________________________________________________________________________ .                                                                                                                                                
                                                                                                          (наименование ТОС)

Председатель ТОС: __________________________________________________.
                                                             (ФИО полностью)
адрес для направления корреспонденции: _______________________________;
контактный телефон:_________________________________________________; 
электронная почта: __________________________________________________ .
   
    Староста/городовой _________________________________________________ 
                                (наименование сельского населенного пункта, ФИО полностью)
адрес для направления корреспонденции: _______________________________;
контактный телефон: ________________________________________________;
электронная почта: _________________________________________________ .                                      

15. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности и  остроты  проблемы  (переписка  с органами 
власти всех уровней, обращения граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой направлена   реали-
зация  инициативного  проекта,  с  приложением  фотофиксации; подтверждение  размещения  информации  об инициативном про-
екте на информационных стендах,  опросные  листы,  анкеты,  подтверждение  размещения информации об инициативном  проекте 
в средствах массовой информации (копии, вырезки, ссылки), ссылки на использование сайтов, социальных сетей и др.):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .

Инициатор проекта            ____________             __________________________                                                  
                                                 (подпись)               (Ф.И.О. полностью)

Дата: «____» ___________  20__ года

Приложение № 3
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 13.05.2021  № 6/2021-96
ПОРЯДОК

проведения конкурсного отбора инициативных проектов
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных проектов (далее - Порядок).
2. В случае, если в администрацию МО ГО «Сыктывкар» внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация МО ГО «Сыктывкар» организует проведение конкурсного от-
бора и информирует об этом инициаторов проекта.

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию. Состав комиссии утверждается постанов-
лением администрации          МО ГО «Сыктывкар». При этом половина от общего числа членов комиссии должна быть назначена на 
основе предложений Совета МО ГО «Сыктывкар». 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом и иными нормативными правовы-
ми актами муниципального образования городского округа «Сыктывкар», а также настоящим Порядком.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.1. Рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с крите-

риями оценки инициативного проекта согласно приложению к настоящему Порядку.
5.2. Формирует итоговую оценку инициативных проектов.
5.3. Принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 
6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, ведёт заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний. 
8. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии формирует проект повестки очередного заседания комиссии, обеспечивает подготовку материалов к за-

седанию комиссии, оповещает членов комиссии об очередных её заседаниях, ведёт и подписывает протоколы заседаний комиссии.
10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. По решению председателя комиссии заседание комиссии может 

быть проведено заочно путем письменного опроса членов комиссии.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

от числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии (в случае проведения заочного заседания - более половины го-
лосов от общего числа членов комиссии). При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

12. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании комиссии в качестве приглашённых лиц для 
изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

13. Комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
14. Решение комиссии принимается по каждому представленному инициативному проекту, оформляется протоколом заседания 

комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии и доводится до сведения инициатора проекта в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола.
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15. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация МО ГО «Сыктывкар».

Приложение 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»

Критерии оценки инициативного проекта

№ критерия Наименование критерия/группы критериев Баллы по критерию

1. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:

1.1. очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 
условий жизнеобеспечения граждан 5

1.2. высокая - отсутствие решения проблемы будет негативно сказываться на качестве 
жизни граждан 3

1.3. средняя - проблема достаточно широко осознается гражданами, ее решение может 
привести к улучшению качества жизни 1

1.4. низкая – решение проблемы не повлияет на качество жизни граждан 0
Обоснование выставленного балла:
2. Реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен инициативный проект:
2.1. поставленные задачи выполнимы, конкретны, имеют элемент новизны 10
2.2. поставленные задачи выполнимы, конкретны, являются традиционными 5
2.3. поставленные задачи конкретны, но не реалистичны 0
Обоснование выставленного балла:

 3. Соответствие мероприятий инициативного проекта целям и задачам, на решение которых направлен инициа-
тивный проект:

 3.1. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам 5

 3.2. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам не в полной мере 1

 3.3. мероприятия проекта не соответствуют целям и задачам 0

Обоснование выставленного балла:

4. Охват благополучателей, которые непосредственно получат пользу от реализации инициативного проекта (пря-
мых благополучателей):

4.1. более 500 человек 5
4.2. от 300 до 500 человек 4
4.3. от 100 до 300 человек 3
4.4. от 50 до 100 человек 2
4.5. до 50 человек 1
4.6. информация о прямых благополучателях инициативного проекта отсутствует 0
Обоснование выставленного балла:
5. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый «срок жизни» результатов):
5.1. от 5 лет 10
5.2. от 3 лет до 5 лет 5
5.3. от 1 года до 3 лет 3
5.4. Инициативный проект разовый 1
5.5. информация по устойчивости инициативного проекта отсутствует 0
Обоснование выставленного балла:
 6. Наличие мероприятий по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов:

 6.1. инициативный проект включает мероприятия по содержанию и обслуживанию соз-
даваемых объектов 5

 6.2. инициативный проект не включает мероприятия по содержанию и обслуживанию 
создаваемых объектов 0

Обоснование выставленного балла:

 7. Количество  рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта:

 7.1. более 3 рабочих мест 10
 7.2. от 1 до 3 рабочих мест 5
 7.3. создание рабочих мест не предполагается 0
Обоснование выставленного балла:
8. Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию инициативного проекта:

8.1 
смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена де-
тально, в разрезе направлений расходов; обоснована соответствующими расчетами 
по конкретным направлениям расходов; запланированные расходы реалистичны 

10
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8.2. 
смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена 
детально в разрезе направлений расходов, однако соответствующие расчеты по 
конкретным направлениям не обоснованы; запланированные расходы реалистичны 

5

8.3.

смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена 
не детально, и/или смета планируемых расходов на реализацию инициативного 
проекта не представлена, в разрезе направлений расходов; не обоснована соответ-
ствующими расчетами по конкретным направлениям расходов; запланированные 
расходы не реалистичны 

0

Обоснование выставленного балла:

9. Участие общественности в реализации инициативного проекта (оценивается суммарно):

9.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами:

 от 15 % стоимости инициативного проекта 10
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 5
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

софинансирование инициативного проекта гражданами не предполагается 0

9.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями:

 от 15 % стоимости инициативного проекта 5
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 4
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3
 от 1 % до 5 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

софинансирование инициативного проекта юридическими лицами и (или)  индиви-
дуальными предпринимателями не предполагается 0

9.3. Уровень имущественного участия граждан в реализации инициативного проекта:
 от 15 % стоимости инициативного проекта 5
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 4
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3
 от 1 % до 5 % стоимости инициативного проекта 2
 до 1 % от стоимости инициативного проекта 1

имущественное участие граждан в реализации инициативного проекта не предпо-
лагается 0

9.4. Уровень трудового участия граждан в реализации инициативного проекта:
от 15 % стоимости инициативного проекта 5
от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 4
от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3
от 1 % до 5 % стоимости инициативного проекта 2
до 1 % от стоимости инициативного проекта 1
трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта не предполагается 0

9.5. Уровень имущественного участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации иници-
ативного проекта:
от 15 % стоимости инициативного проекта 5
от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 4
от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3
от 1 % до 5 % стоимости инициативного проекта 2
до 1 % от стоимости инициативного проекта 1
имущественное участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
реализации инициативного проекта не предполагается 0

9.6. Уровень трудового участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного 
проекта:

 от 15 % стоимости инициативного проекта 5
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 4
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 3
 от 1 % до 5 % стоимости инициативного проекта 2
 до 1 % от стоимости инициативного проекта 1

трудовое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализа-
ции инициативного проекта не предполагается 0

Всего: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев

Оценка инициа-
тивного проекта прошел конкурсный отбор/не прошел конкурсный отбор
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1. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
2. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 95 баллов, минимальная 0.
3. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация 

которых за счёт средств бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» возможна в пределах объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 97
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.06.2019  № 39/2019-543 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СТАРОСТАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019-543 «Об ут-

верждении положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» 
следующие изменения:

        в приложении № 1: 
1.1. В пункте 4.1:
1.1.1. Подпункт 12 пункта 4.1 считать подпунктом 13.
1.1.2. дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
        «12) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта;».
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 98
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.06.2012 № 09/2012-165 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ПО ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ (ССУД), ДОГОВОРАМ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА, А ТАКЖЕ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, ПЕРЕШЕДШИХ К ОРГАНУ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.06.2012 № 09/2012-165 «Об ут-

верждении Правил списания задолженности перед бюджетом муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по до-
говорам о предоставлении бюджетных кредитов (ссуд), договорам уступки права требования и перевода долга, а также дебиторской 
задолженности и права требования, перешедших к органу местного самоуправления на основании закона» следующие изменения:

В приложении к решению: 
 1.1.В пункте 4 слова «департамент финансов» заменить словами «Департамент финансов».
1.2. В пункте 6 слова «муниципальной балансовой комиссии администрации» заменить словами «Единой муниципальной балан-

совой комиссии».
1.3.Пункт 7 изложить в редакции:
«7. Единая муниципальная балансовая комиссия муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в течение двух 

недель со дня получения документов рассматривает представленные документы, выносит решение о списании задолженности или 
мотивированном отказе в списании задолженности.».

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 99
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2020 № 48/2020-688 «О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР», И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Указом Главы Республики Коми 
от 21.12.2009 № 132 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики 
Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению», Указом 
Главы Республики Коми от 17.02.2021 № 25 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми», статьей 33 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 48/2020-688 «О про-

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», и муниципальными служащими муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», и соблюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» требований к служебному поведению» следующие изменения:

в приложении к решению абзац второй подпункта «е» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по запросам высшего должностного лица субъекта 
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Российской Федерации, уполномоченное должностное лицо, осуществляющее проверку, готовит проекты запросов Главы Республики 
Коми в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-
рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам инфор-
мационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Указанные проекты запросов направляются в 
Управление Главы Республики Коми по противодействию коррупции для внесения в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких 
проектов запросов в Администрацию Главы Республики Коми для представления на подпись Главе Республики Коми.».

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 100
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 13.03.2020 № 46/2020-675 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, 
НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ «ДИМИТРОВА 5»

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.03.2020 № 

46/2020-675 «Об установлении границ территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного 
самоуправления «Димитрова 5».

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 101
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.06.2017 № 22/2017-294 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Рассмотрев протест прокурора г. Сыктывкара от 20.04.2021 № 86-02-2021 на решение Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-294 «О некоторых вопросах предоставления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.06.2017 № 22/2017-294 «О неко-

торых вопросах предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

в приложении № 1 к решению подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования изложить в редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.».

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

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 102
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.02.2016 № 05/2016-73 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», рассмотрев протест прокурату-
ры г. Сыктывкара от 04.05.2021 г. № 86-02-2021, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2016 № 05/2016-73 «О комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 слова «Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)» заменить словами «Председатель Общественного 
Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)».

1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. В пунктах 6, 9, абзаце первом подпункта «б» пункта 11, пунктах 12.3 и 32 слова «Управление по обеспечению деятельно-

сти» в соответствующем падеже заменить словом «аппарат» в соответствующем падеже.
1.2.2. Абзац второй подпункта «б», подпункт «д» пункта 11 исключить.
1.2.3. Пункты 12.1, 12.2, 13.2, 19, 21.1, 31 исключить.
1.2.4. Пункт 12.4 изложить в редакции:
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«12.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, указанного в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, должностное лицо аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар», ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.».

1.2.5. Пункт 12.5 изложить в редакции:
«12.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.3 и 12.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении, указанном в абзаце пятом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций 

на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления, указанного в абзаце пятом подпункта 

«б» пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия решения в соответствии с пунктом 20.3 настоящего По-
ложения или иного решения.».

1.2.6. Пункт 14 изложить в редакции:
«14. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в отноше-

нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, 
указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения.».

1.2.7. Пункт 14.1 изложить в редакции:
«14.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, в случае:
а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не содержится ука-

зания о намерении лица, замещающего муниципальную должность, лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если лицо, замещающее муниципальную должность,  намеревающееся лично присутствовать на заседании Комиссии и над-

лежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание Комиссии.».
1.2.8. Пункт 15 изложить в редакции:
«15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность (с его согласия), и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.».
1.2.9. Пункт 21 изложить в редакции:
«21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 11 настоящего Положения, при наличии 

к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 17, 18, 20 и 20.1 - 20.3 настоящего По-
ложения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.».

1.2.10. Пункт 25 изложить в редакции:
«25. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседа-

нии. Решения Комиссии для председателя Совета МО ГО «Сыктывкар» носят рекомендательный характер.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

от 13 мая 2021 г. № 6/2021 – 103
О НАЗНАЧЕНИИ БОРЗЫКИНА В.В. АУДИТОРОМ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь частью 6 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 статьи 4 Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.12.2011 № 05/2011-116,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1.Освободить 27 мая 2021 года от должности аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» Борзыкина Виталия Владимировича в связи с истечением полномочий.
2.Назначить Борзыкина Виталия Владимировича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» с 28 мая 2021 года.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
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13 мая 2021года                        № 319

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СЛОБОДСКАЯ, Д.25, ПОМ. Н-1

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 N 33/2018-451 «Об утверждении 
Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реализации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании заявления индивидуального предпринимателя Назаренко Федора 
Федоровича, протокола от 13.05.2021 № 6 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной соб-
ственности:

1. Приватизировать нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72,5 кв.м, этаж 1, пом. Н-1, адрес объекта: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Слободская, д.25, (кадастровый номер 11:05:0201016:3908), путем возмездного отчуждения в 
собственность индивидуального предпринимателя Назаренко Федора Федоровича (ИНН 112100085191/ ОГРНИП 304112118400015), 
являющегося субъектом малого предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объекта, которому нежилое 
помещение предоставлено в аренду по договору № 5/2016 от 23.05.2016 сроком с 23.05.2016 по 23.05.2021.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемого арендуемого нежилого помещения установлена с учетом его рыночной стоимости на осно-

вании отчета независимого оценщика и составляет 1 682 200 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи двести) рублей (без 
учета НДС).

2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого арендуемого нежилого помещения на срок 84 (восемьде-
сят четыре) месяца равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.

2.3. Оплата приобретаемого в рассрочку нежилого помещения может быть осуществлена досрочно на основании решения по-
купателя.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):

3.1. Подготовить договор купли-продажи имущества, указанного в п.1 распоряжения;
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением распоряжения;
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из 

ставки, равной одной трети действующей в это время ключевой ставки Банка России, действующей на дату опубликования данного 
распоряжения о продаже арендуемого имущества.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации  С.В. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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