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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 23.01.2023 № 1/202
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.01.2019 № 1/56 

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2019 № 1/56 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок работникам организаций образования МО ГО «Сыктывкар» согласно при-
ложению 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 «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.01.2023 № 1/202
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2019 № 1/56 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок работникам организаций образования МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
1. Абзац первый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта 
администрации.».

2. По всему тексту слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций) заменить словами «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» в соответствующем падеже.

3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, 

ст. 2036);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 

часть), ст. 3451);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3448);
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 43, ст. 4169);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 

27.11.1995,             № 48, ст. 4563);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, научных организациях»;

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
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- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов 
органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 387);

- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (принят Советом МО ГО «Сыктывкар» 18.01.2006) (Панорама столицы, 2006,             
№ 7 (спецвыпуск));

- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2020 № 2/2020-20 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», №41/2 (спецвыпуск), 22.10.2020);

- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2021 № 6/2021-92 «Об утверждении Положения об Управлении дошкольного образования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; («Панорама столицы», № 19/1 (спецвыпуск), 15.05.2021);

- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов 
органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 387);

- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (принят Советом МО ГО «Сыктывкар» 18.01.2006) (Панорама столицы, 2006,               
№ 7 (спецвыпуск));

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 
обеспечиваются в установленном порядке.».

4. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Управление заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомен-

дуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:».
5. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента:
- при личном обращении в Управление заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пун-

ктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи 
удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие проце-
дуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверя-
ющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

6. В пункте 2.8:
6.1. В подпункте «г» слова «доставленные неудобства.» заменить на «доставленные неудобства;».
6.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-

ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.».

7. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полно-

мочия представителя (законного представителя) (доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя).».

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.».
8. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме.
Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещаются на 

официальном сайте администрации (сыктывкар.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполне-

ния интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг.

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала до-

кумента в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
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в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые нему документы подписы-

ваются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги.

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

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

9. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;».

10. Абзац девятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;».

11. Раздел III дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в отноше-
нии которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать 
лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче дубликата, принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказе 
в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, информации, позво-

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не уполномочен-

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в выдаче дубли-

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.».
13. Абзац  третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.».

12. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную 
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услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполно-
моченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.».

13. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
Заявитель вправе до рассмотрения жалобы по существу отказаться от ее рассмотрения и направить заявление о прекращении рассмотрения 

жалобы в орган, принявший жалобу, способами, указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Результатом рассмотрения заявления о прекращении рассмотрения жалобы является письменный ответ заявителю, который подписывается 

уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о прекращении рассмотрения жалобы и направляется по адресу, указанному заявителем, в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания ответа.».

от 23.01.2023 № 1/203
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.01.2022 № 1/181 

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2022 № 1/181 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году суб-

сидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной 
инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Воронина С.В.
  Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

 
Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 23.01.2023 № 1/203

Изменения, вносимые в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2022 № 1/181

1. В наименовании постановления слова «в 2022 году» исключить.
2. В преамбуле к постановлению слова «решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,» исключить.
3. В пункте 1 постановления слова «в 2022 году» исключить.
4. Пункт 2 постановления исключить.
5. В приложении к постановлению:
5.1. В наименовании слова «в 2022 году» исключить.
5.2. В пункте 1.3 слова «Городское хозяйство» заменить словами «Развитие транспортной системы».
5.3. В пунктах 1.4, 1.5 слова «на 2022 год» заменить словами «на соответствующий финансовый год».
5.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений 
в решение о бюджете).».

5.5. Подпункт 7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«7) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для проме-
жуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорные компаний в совокупности превышает 25 процентов;».

5.6. Абзац первый подпункта 7 пункта 2.2 после слов «на текущий год» дополнить словами «(в разрезе видов работ)».
5.7. В абзаце тринадцатом пункта 2.2, абзаце первом пункта 2.6 слова «2022 года» заменить словами «текущего года».
5.8. После пункта 2.5 дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. Главный распорядитель при увеличении в течение финансового года лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на-

правляет получателю субсидии уведомление об увеличении суммы соглашения - в случае, если общий объем заявленной в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего Порядка потребности превышает размер субсидии (Si).

Уточненный размер субсидии рассчитывается в порядке и по формулам расчета, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
При этом повторное предоставление документов, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, не требуется.».
5.9. В пункте 2.8:
5.9.1. В абзаце первом слова «ежемесячно,» заменить словами «по мере возникновения затрат, но».
5.9.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии документов, подтверждающих понесенные затраты и полученные доходы (при наличии технической возможности предоставляются в 

электронном виде).
В зависимости от возникших затрат копии подтверждающих документов предоставляются по соответствующей группе объектов и виду работ 

(содержание, ремонт);».
5.10. Пункт 2.10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Неисполненные обязательства по предоставлению субсидии в целях частичного возмещения затрат, возникших в отчетном году, финансируются 

за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год без повторного прохождения проверки 
на соответствие требованиям и условиям предоставления субсидии.».

5.11. В пункте 2.11:
5.11.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Характеристиками (показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии) (далее - показатели результатов пре-

доставления субсидии), являются количественные характеристики объектов (протяженность, площадь, количество объектов), по которым обеспече-
но содержание и ремонт в соответствии с Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами качества муниципальных услуг в сфере благоустройства, в области организации уличного освещения, 
утвержденными постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2008 № 6/2477 (приложения № 1, № 4), и требованиями, уста-
новленными соглашением о предоставлении субсидии (км, м, кв.м, ед.).

Значения показателей результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.»;
5.11.2. Абзац четвертый исключить.
5.12. В пункте 3.1 абзацы шестой, седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конечно-

го значения результата предоставления субсидии -  отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии  
(далее – План мероприятий) по форме, определенной Министерством финансов Российской Федерации;

3) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет размера субсидии (нарастающим итогом) по группам объектов и видам 
работ (содержание, ремонт) (с пояснительной запиской в произвольной форме - при наличии отклонений от ранее представленных расчетов); 
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4) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий и порядка предоставления субсидии.».

5.13. В наименовании раздела 4 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)».
5.14. Пункты 4.3-4.6 изложить в следующей редакции:
«4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля нарушения.
4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные бюджетные средства в случае установления, в том числе по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля, необоснованности суммы предъявлен-
ных к возмещению затрат, - в объеме необоснованного предъявления. 

4.4.1. В целях проведения мониторинга главный распорядитель одновременно с заключением соглашения о предоставлении субсидии формиру-
ет и утверждает План мероприятий на текущий финансовый год.

Внесение изменений в утвержденный План мероприятий осуществляется путем утверждения Плана мероприятий в новой редакции одновре-
менно с заключением дополнительного соглашения к соглашению.

Главным распорядителем, Департаментом финансов проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, указанных в 
пункте 2.11 настоящего Порядка, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением о предостав-
лении субсидии, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (кон-
трольная точка), в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

4.5. В случае выявления факта недостижения Получателем субсидии значений показателей результатов предоставления субсидии, установлен-
ных соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = (S субсидии × k × m/n) × 0,1 (3),  
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результата предоставления субсидии;
n - общее количество показателей результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m (4),
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ого показателя результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения зна-

чения i-ого показателя результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ого показателя результата предоставления субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Тi / Ri (5), 
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-ого показателя результата предоставления субсидии на 31 декабря;
Ri - плановое значение i-ого показателя результата предоставления субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 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), направленного в адрес получателя субсидии 
в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа муниципального 
финансового контроля.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа муниципального 
финансового контроля) факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии требование об 
устранении нарушений с указанием выявленных нарушений, срока для их устранения и порядка предоставления информации о проведенных меро-
приятиях (при наличии оснований для возврата субсидии - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований 
для возврата субсидии и расчетом суммы, подлежащей возврату).».

от 23.01.2023 № 1/204
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.06.2022 № 6/1585

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1585 «Об определении мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
1.1. Пункт 62 исключить.
1.2. Дополнить пунктами следующего содержания:
«73. ИП Новикова Л.А.
74. ИП Юркина Н.М.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 23.01.2023 № 1/213
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105023

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Максименко Натальи Валериевны 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Максименко Наталье Валериевне  организовать работу по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2587 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект межевания) в отношении кадастрового квартала 11:05:0105023».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 23.01.2023 № 1/214
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107001

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью проектно-изыскательской фирмы «ГеоСтрой» администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО ПИФ «ГеоСтрой» организовать работу по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2589 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106004, 11:05:0107001».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 23.01.2023 № 1/215
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.03.2022 № 3/664 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-151 «Об утверждении положения о муни-
ципальном контроле в сфере благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»)», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО от 14.03.2022 № 3/664 «Об утверждении перечня должностных лиц в адми-

нистра-ции МО ГО «Сыктывкар, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО ГО «Сык-
тывкар» (за ис-ключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   
Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 24.01.2023 № 1/228
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» по перечню согласно приложению к настоящему 

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.01.2023 № 1/228
Перечень постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», признаваемых утратившими силу

1. Постановление главы администрации г. Сыктывкара от 27.11.1998 № 11/3271 «О мерах по обеспечению учреждений здравоохранения донор-
ской кровью, ее компонентами и препаратами».

2. Постановление главы администрации г. Сыктывкара от 22.04.1999 № 4/1183 «О проведении смотра-конкурса на звание «Самый благоустроен-
ный микрорайон, территория, двор г. Сыктывкара»

3. Постановление главы администрации г. Сыктывкара от 30.04.1999 № 4/1274 «Об утверждении тарифов на перевозку транспортных средств и 
пассажиров переправой ООО «Вычегдалес».

4. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 21.06.1999 № 6/272 «Об утверждении нормативов затрат на содержание объ-
ектов социально - культурной сферы и жилищного фонда на 2 квартал 1999 года».

5. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 09.07.1999 № 7/515 «Об организации работы по составлению списков инва-
лидов 2 группы вследствие общего заболевания в возрасте 65 лет и старше, являющихся вкладчиками, пострадавшими от деятельности недобросо-
вестных финансовых компаний».

6. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 10.09.1999 № 9/1124 «О временном приостановлении взимания пени за про-
срочку платежей по оплате жилья и коммунальных услуг».

7. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 24.04.2001 № 4/1355 «О проведении смотра-конкурса на звание «Самый бла-
гоустроенный микрорайон, территория, двор г. Сыктывкара» к 80-летию образования Республики Коми».

8. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 22.08.2002 № 8/2451 «О начале отопительного сезона 2002-2003 гг.».
9. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 12.05.2004 № 5/1569 «О проведении смотра-конкурса на звание «Самый бла-

гоустроенный микрорайон, территория, двор г. Сыктывкара».
10. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 26.05.2005 № 5/1694 «О мерах по организации подготовки и тушения лесных 

и торфяных пожаров на административной территории г. Сыктывкара в 2005 году».
11. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 03.06.2005 № 6/1801 «Об организации работы дошкольных образовательных 

учреждений г. Сыктывкара в летний период 2005 года».
12. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 02.08.2005 № 8/2494 «О порядке перерасчета начислений за жилье и ком-

мунальные услуги».
13. Постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 02.11.2005 № 11/3634 «О временном регламенте работы отделов Финансового управ-

ления МФ РК в г. Сыктывкаре, распорядителей и получателей бюджетных средств местного бюджета МО «Город Сыктывкар» в системе «АЦК - Финансы».
14. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 17.10.2007 № 10/4042 «Об утверждении уточненных показате-

лей прогноза социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2008 год и на период до 2010 года».
15. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 11.01.2008 № 1/16 «О реализации решения Совета муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» от 21.09.2007 № 4/09-83 «О предоставлении в 2008 году льгот по обязательным платежам, под-
лежащим зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

16. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.03.2008 № 3/794 «Об утверждении Методологии расчета 
платежеспособности бюджета МО ГО «Сыктывкар» и Методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств».

17. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 04.04.2008 № 4/1090 «Об утверждении графиков проведения 
до 1 января 2011 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар».

18. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 30.06.2008 № 6/2485 «Об утверждении Положения о поддержке 
специализированных организаций, осуществляющих сбор платежей от имени и по поручению предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО ГО «Сыктывкар».

19. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 30.06.2008 № 6/2492 «Об утверждении Программы повышения 
квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2009 год».

20. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 29.08.2008 № 8/3252 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории МО ГО «Сыктывкар».
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21. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 21.08.2009 № 8/3519 «О предоставлении субсидий на частич-
ное возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2009 году». 

21.1. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 06.11.2009 № 11/4720 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.08.2009 № 8/3519 «О предоставлении субсидий на частичное возмещение затрат по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2009 году».

22. Постановление главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 20.08.2009 № 8/3448 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории МО ГО «Сыктывкар».

23. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 09.04.2012 № 4/1096 «Об утверждении Порядка опубликования на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети Интернет информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами».

23.1. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 07.08.2013 № 8/3037 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2012 № 4/1096 «Об утверждении Порядка опубликования на официальном сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» в сети Интернет информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

24. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 17.10.2012 № 10/3988 «Об организации оздоровления детей и под-
ростков города Сыктывкара в период осенних каникул 2012 - 2013 учебного года».

24.1. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 06.11.2012 № 11/4229 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.10.2012 № 10/3988 «Об организации оздоровления детей и подростков города Сыктывкара в период осенних 
каникул 2012 - 2013 учебного года».

25. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 23.05.2013 № 5/1865 «Об утверждении Плана мероприятий на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», содействующего достижению в Республике Коми целевых показателей, установленных решениями Президента Россий-
ской Федерации, на период до 2020 года».

25.1. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 18.12.2014 № 12/4716 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.05.2013 № 5/1865».

25.2. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 26.07.2016 № 7/2249 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.05.2013 № 5/1865».

26. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 17.04.2014 № 4/1303 «Об утверждении концепции развития туризма в 
МО ГО «Сыктывкар» на 2014 - 2020 годы».

27. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 19.06.2015 № 6/2025 «О создании комиссии по подготовке и проведе-
нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».

27.1. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 20.07.2015 № 7/2404 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2015 № 6/2025».

27.2. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 03.02.2016 № 2/187 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2015 № 6/2025».

27.3. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 02.03.2016 № 3/510 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2015 № 6/2025».

27.4. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 22.04.2016 № 4/1100 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2015 № 6/2025».

28. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3782 «О проведении конкурса на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания МО ГО «Сыктывкар».

29. Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4098 «О проведении конкурса по оценке эффектив-
ности работы организаций, управляющих многоквартирными домами на территории МО ГО «Сыктывкар».

от 24.01.2023 № 1/232
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,               
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории МО ГО «Сык-

тывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить административный регламент предоставления услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в Государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Коми».

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.01.2023 № 1/232
Административный регламент предоставления услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время на территории МО ГО «Сыктывкар»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления услуги (далее – административный регламент) «Организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – администрация), муниципальных образовательных организаций, муници-
пального бюджетного учреждения «Городской информационно-коммуникационный центр» (далее – МБУ «ГИКЦ»), формы контроля за исполнением 
административного регламента, ответственность должностных лиц, предоставляющих услугу, за несоблюдение ими требований административного 
регламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повы-
шения качества предоставления и доступности услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения 
количества документов, представляемых заявителями для получения услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления услуги, а также сроков исполнения отдельных 
административных процедур и административных действий в рамках предоставления услуги, если это не противоречит действующему законода-
тельству.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются родители (законные представители) детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», в возрасте от 6 до достиже-

ния ими 18 лет и имеющих постоянную или временную регистрацию на территории МО ГО «Сыктывкар», а также детей указанного возраста, полу-
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чивших временное убежище и пребывающих на территории МО ГО «Сыктывкар».
От имени заявителя для получения услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам предоставления услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.
ru) (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта администрации.

Информацию по вопросам предоставления услуги, в том числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, заинтересованные в предоставле-
нии услуги, могут получить непосредственно:

- в муниципальной образовательной организации, управлении образования администрации; 
- по справочным телефонам;
- на официальных сайтах Управления, муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»);
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления услуги в вежливой 

форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист называет свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, муниципального учреждения, в ко-
торое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении услуги. Информирование по вопросам предоставления услуги по телефону не должно 
превышать 15 минут.

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 
ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, не предостав-
ляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, предоставляемых отраслевыми (функциональными), 
территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.

Информация о порядке предоставления услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления услуги разме-
щаются на информационных стендах, расположенных в муниципальных образовательных организациях, управлении образования администрации, 
в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте админи-
страции.

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной систе-
ме Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление услуги;
- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование администрации, муниципальных образовательных организаций, управления образования ад-

министрации, организаций, участвующих в предоставлении услуги, подведомственных администрации,
справочные телефоны муниципальных образовательных организаций, управления образования администрации, организаций, участвующих в 

предоставлении услуги, подведомственных администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении услуги, подведомственных админи-

страции, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления услуги;
г) результаты предоставления услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления услуги; 
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, со-

держащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги.
«Организация отдыха детей в каникулярное время на территории МО ГО «Сыктывкар».
2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего услугу, и органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги.
Наименование отраслевого органа администрации, предоставляющего услугу: Управление образования администрации (далее – Управление).
Наименование органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги.
1. Муниципальные образовательные организации участвуют в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов 

заявителя, необходимых для предоставления услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недо-
стающих документов и информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, принятии решения о предоставлении услуги 
или отказе в предоставлении услуги, выдачи заявителю результата услуги. 

2. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предо-
ставления услуги, направленных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, направления заявителю результата услуги 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3. Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми участвует в части предоставления документа, указанно-
го в подпункте 1 пункта 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 подпункте 2 пункта 2.7 настоящего административ-
ного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» участву-
ет в части предоставления документа, указанного в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 
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6. Управление опеки и попечительства администрации участвует в части предоставления документа, указанного в подпункте 4 пункта 2.7 настоя-
щего административного регламента, в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия.

7. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Сыктывкара» участвует в части предоставления документа, указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 2.7 настоящего административного 
регламента, в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия.

8. 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 услуги Управление, муниципальные образовательные организации, органы и организации, участвующие в предоставлении 
услуги, не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов 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).

2.3. Описание результата предоставления услуги.
Результатом предоставления услуги является:
1. Выдача уведомления о предоставлении услуги.
2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления услуги.
Срок предоставления услуги составляет 6 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми 

для предоставления услуги.
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении услуги составляет 6 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запро-

са) с документами, необходимыми для предоставления услуги.
Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления услуги муниципальными образовательными орга-

низациями составляет 2 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
Срок направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления услуги, отделом по организации предоставления муници-

пальных услуг МБУ «ГИКЦ» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг составляет 2 рабочих дня со дня его поступления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги.
Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газе-

та», 31 декабря 2012 года, № 303);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собра-

ние законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 

08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Конституция Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 08.05.2014 № 59-РЗ «О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» (принят 

ГС РК 24.04.2014); (Республика, № 58, 20.05.2014);
- Постановление Правительства Республики Коми от 05.06.2015 № 241 «О государственной информационной системе Республики Коми «Элек-

тронное образование» (вместе с «Положением о государственной информационной системе Республики Коми «Электронное образование») («Ведо-
мости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 15.06.2015, № 10, ст. 123);

- распоряжение Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на развитие системы 
оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми» (Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной 
власти Республики Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru, 15.05.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

Для получения услуги заявитель подает в муниципальную образовательную организацию, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг заявление (запрос) о предоставлении услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если за-
явление (запрос) о предоставлении услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции и лица без гражданства Российской Федерации (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

3. Документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного приема в организацию отдыха (1 экз., копия (с представлением оригина-
ла), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если у заявителя имеется право на внеочередной, первоочередной прием в организацию 
отдыха в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством). 

4. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (1 экз., копия с представлением оригинала, копия воз-
врату не подлежит) (представляется в случае, если заявителями являются родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства).

5. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка (1 экз., копия с представлением оригинала, копия возврату не подлежит) 
(представляется в случае установления инвалидности ребенка).

6. Документ, подтверждающий статус вынужденного переселенца, или документ, подтверждающий статус беженца (1 экз., копия с представлени-
ем оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется в случае установления статуса вынужденного переселенца или беженца).

7. Акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной жизненной ситуации, которая объективно нарушила жизне-
деятельность ребенка (1 экз., копия с представлением оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется для подтверждения факта трудной 
жизненной ситуации).
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8. Документ, подтверждающий нахождение ребенка на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (1 экз., копия с пред-
ставлением оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется в случае нахождения ребенка на учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав).

9. Документ, подтверждающий нахождение ребенка на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 
(1 экз., копия с представлением оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется в случае нахождения ребенка на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних территориальных органов МВД).

10. Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления услуги, указанные в пункте 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены заявителем следующими способами:
лично в муниципальную образовательную организацию;
посредством почтового отправления;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента:
- при личном обращении в муниципальную образовательную организацию заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов соглас-

но требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В целях предоставления муниципальных услуг установ-
ление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления услуги, через отделение почтовой связи, удостоверение 
верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запроса) осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

при направлении заявления (запроса) о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, в 
форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов 
предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие го-
сударственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют указанное заявление (запрос) с использо-
ванием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление (запрос) о предоставлении услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными доку-
ментами. Заявление (запрос) о предоставлении услуги подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого 
заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтвержде-
ние соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

1. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не под-
лежит).

2. 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 подлежит). 

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представ-
ляется для детей с ограниченными возможностями здоровья).

4. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подле-
жит) (представляется в случае установления опеки и попечительства над ребенком).

5. Справка органа социальной защиты населения о признании семьи малоимущей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату 
не подлежит) (представляется в случае признания семьи малоимущей).

6. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представля-
ется в случае наличия статуса многодетной семьи).

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является основанием для от-
каза в предоставлении услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Управление, муниципальные образовательные организации не могут требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона

№ 210-ФЗ, государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления (запроса) 
о предоставлении услуги;

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предоставлении услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект докумен-
тов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего услугу, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
1. Представленные в электронной форме документы, которые подаются заявителем вне рамок межведомственного электронного взаимодей-

ствия, содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги.

2. Представленные документы содержат исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Представленные заявителем документы (документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя) 

утратили силу на момент обращения за получением услуги.
4. Неполное (недостоверное, неправильное) заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги.
5. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением тре-

бований, установленных пунктами 2.6, 2.18 настоящего административного регламента.
6. Заявление подано в организацию, в полномочия которой не входит предоставление услуги.
7. Категория заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 настоящего административного регламента.
8. Отсутствие свободных мест в детском оздоровительном лагере.
После устранения оснований для отказа в предоставлении услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего адми-

нистративного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о документе (до-

кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении услуги.
1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полно-

мочия представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя). 

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, оплачиваются заявителем в порядке и размере, которые 

установлены нормативными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении услуги и при получении результата предостав-

ления услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении услуги и при получении результата предоставления 

услуги, составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении услуги.
Заявление (запрос) о предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления услуги, регистрируются в день 

их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (за-

просов) о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Порядок предоставления услуги определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов».

Здание Управления, муниципальной образовательной организации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 
наименования и режима работы.

Помещения Управления, муниципальной образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления услуги, которые должны быть обо-
рудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее трех мест. В местах предоставления услуги предусматривается оборудова-
ние доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места для заполнения запросов о предоставлении услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в не-
посредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. 

Информационные стенды должны содержать:
сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление услуги;
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
информацию по вопросам предоставления услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления услуги, по времени приема и 

выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги).
2.17. Показатели доступности и качества услуги. 

Показатели Единица измерения Нормативное зна-
чение показателя

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

да/нет да

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

да/нет да

Показатели качества
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Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их про-
должительность

количество обраще-
ний/ время взаимо-
действия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление услуги, рассмотренных в установленный срок, 
в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление услуги, принятых Управлением, муници-
пальной образовательной организацией

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление услуги, принятых 
Управлением, муниципальной образовательной организацией

% 0

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления услуги в электронной форме.

Сведения о предоставлении услуги и форма заявления (запроса) для предоставления услуги размещается на официальном сайте администрации 
(сыктывкар.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления (запроса) о предоставлении услуги и представления документов, необходимых для предоставления услуги.

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг.

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала до-

кумента в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы подписываются тем 

видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предостав-
ления услуги.

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, в муниципальной образователь-

ной организации;
- направление специалистом муниципальной образовательной организации межведомственных запросов;
- принятие муниципальной образовательной организацией решения о предоставлении услуги или отказе в предоставлении услуги;
- выдача заявителю результата предоставления услуги.
Основанием для начала предоставления услуги служат поступившие в муниципальную образовательную организацию заявление и прилагаемые 

к нему документы, необходимые для предоставления услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, в муниципальной образова-

тельной организации.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в муниципальную образовательную органи-

зацию с заявлением и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления услуги.
Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, в электронном виде, осуществля-

ется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).
Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует за-

явителя, является подтверждением выражения им своей воли.
При обращении заявителя в муниципальную образовательную организацию за предоставлением услуги, заявителю разъясняется информация:
- о сроках предоставления услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления услуги, также может быть 

представлена ему сотрудником муниципальной образовательной организации, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправ-
лена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе при-
ема от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления услуги:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соот-

ветствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, требованиям настоящего 

административного регламента, оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления услуги, по уста-
новленной форме в 2-х экземплярах.

В расписке указывается:
- регистрационный номер;
- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя;
- адрес регистрации;
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- адрес для почтовой корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- наименование услуги;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- дата выдачи результата услуги;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- подпись и расшифровка подписи заявителя.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необхо-

димым для предоставления услуги, передаваемым в муниципальную образовательную организацию.
Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-

доставления услуги.
Срок выполнения административной процедуры - не позднее следующего рабочего дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, не-

обходимых для предоставления услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры образовательной организацией является создание записи в «Журнале учета 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги».
Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги, направленных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, в Управление 
осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления услуги посредством системы электронного документооборота администрации.

Передача Управлением заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, направленных по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, в муниципальную образовательную организацию осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня со дня получения заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления услуги, на 
основании реестра.

3.2. Направление специалистом муниципальной образовательной организации межведомственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом муниципальной образовательной органи-

зации, ответственным за межведомственное взаимодействие, информации об отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего административного регламента.

Специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет запросы по ка-
налам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, тер-
риториальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственным 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 (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления услуги.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 
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 межведомственный запрос осу-

ществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке.
Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направленный межведомственный запрос.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры специалистом муниципальной образовательной организации является за-

пись в «Журнале регистрации межведомственных запросов».
Контроль за направлением межведомственного запроса, получением ответа на межведомственный запрос и своевременной передачей указан-

ного ответа в муниципальную образовательную организацию, осуществляет специалист муниципальной образовательной организации, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления 
ответа на межведомственный запрос специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за межведомственное взаимодей-
ствие, направляет в адрес органов (организаций), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, реестр направленных межведомствен-
ных запросов с нарушенным сроком исполнения.

После получения ответа на межведомственный запрос не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на межведомственный запрос спе-
циалист муниципальной образовательной организации, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает их руководителю муници-
пальной образовательной организации.

3.3. Принятие муниципальной образовательной организацией решения о предоставлении услуги или отказе в предоставлении услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых 

к нему документов, необходимых для предоставления услуги, специалистом муниципальной образовательной организации.
Специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за прием и регистрацию заявления (запроса) и прилагаемых к нему 

документов, осуществляет проверку представленных документов на предмет наличия всех документов, необходимых для предоставления услуги, и 
соответствия указанных документов установленным требованиям. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, комис-
сия принимает решение о предоставлении услуги. Специалист оформляет уведомление о предоставлении услуги в виде письма на бланке муници-
пальной образовательной организации за подписью руководителя муниципальной образовательной организации.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, комиссия 
принимает решение об отказе в предоставлении услуги. Специалист оформляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
виде письма на бланке муниципальной образовательной организации за подписью руководителя муниципальной образовательной организации, с 
указанием оснований отказа.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении услуги или отказе в предоставлении услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставле-

нии услуги или отказе в предоставлении услуги. 
3.4. Выдача заявителю результата предоставления услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение 

о предоставлении услуги или отказе в предоставлении услуги (далее - результат предоставления услуги), от руководителя муниципальной образова-
тельной организации специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги.

Специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя 
о готовности результата предоставления услуги по телефону или посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 
электронной почты.

Результат предоставления услуги передается специалистом муниципальной образовательной организации специалисту Управления (в случае не-
обходимости направления результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг), не менее чем 
за 2 рабочих дня до дня истечения срока предоставления услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

Результат предоставления услуги передается специалистом Управления специалисту отдела по организации предоставления муниципаль-
ных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за направление результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных  
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и муниципальных услуг, не менее чем за 2 рабочих дня до дня истечения срока предоставления услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего админи-
стративного регламента.

Результат предоставления услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», в случае необходимо-
сти его направления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, посредством системы электронного документооборота 
администрации.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то информирование осу-
ществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет специалист муниципальной образовательной организации, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги.

При выдаче результата предоставления услуги специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги:

устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности за-
явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- выдает результат услуги при предоставлении заявителем расписки;
- в случае утери заявителем расписки специалист муниципальной образовательной организации, ответственный за выдачу результата услуги, 

распечатывает новый экземпляр расписки, на котором заявитель делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;
- в случае, если за получением результата услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответственный за выдачу результата услуги, 

указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, или если представлять интересы заявителя уполномочено новое 
лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего его полномочия.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через отделение почтовой связи, то результат услуги направляется заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата услуги.
Фиксацией результата административной процедуры, выполненной муниципальной образовательной организацией, является внесение инфор-

мации о фактической дате выдачи результата услуги в Журнал приема заявлений.  
Невостребованный результат предоставления услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней после его обращения в муниципальную об-

разовательную организацию, с заявлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предоставления услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на получение услуги в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки результата услуги, 

обратившись с соответствующим заявлением в муниципальную образовательную организацию. В этом случае заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, необходимые для предоставления услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается 
соответствующая отметка.

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, яв-
ляющимся результатом предоставления услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на получение услуги 
или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление (запрос) направляется в админи-
страцию по почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом предоставления услуги, подлежит ис-
правлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации вышеуказанного заявления (запроса).

Муниципальная образовательная организация обязана проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответству-
ющую ошибку путем внесения изменений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин от-
клонения. Документ с внесенными исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в выдаче этого дубликата.

3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, является поступле-
ние заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги (далее - заявление о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, является лицо, в отношении которого ранее 
был выдан данный результат предоставления услуги.

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, может выступать лицо, имеющее 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления услуги, по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата, 

принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги или отказе в выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, информации, позволяющей иден-

тифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, не уполномоченным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, является отсутствие осно-

ваний для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, или отказа в выдаче дубликата 

документа, выданного по результатам предоставления услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления ус-
луги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления услуги, в течение срока административной процедуры, 
указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги, или отказа в выдаче дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего административного регламента.
3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления услуги или отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результа-

там предоставления услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в журнале регистрации муниципальных 
услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги не должен превышать срок предо-
ставления услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги;
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- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений осуществляет 
заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению услуги, и осуществляется на основа-
нии распоряжения администрации.

Для проведения проверок при администрации создается комиссия, в состав которой входят должностные лица администрации, осуществляющие 
координацию деятельности администрации по предоставлению муниципальных услуг и другие заинтересованные лица. Плановые проверки прово-
дятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением в администрацию обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов при предоставлении услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами 
администрации, проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению.

При проведении внеплановых проверок, первый экземпляр акта приобщается к материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих 
дней со дня завершения проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующего на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и включает в себя орга-
низацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомен-
дации и предложения по вопросам предоставления услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются администрацией, 
муниципальными образовательными организациями в дальнейшей работе по предоставлению услуги.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления услуги (далее - жалоба).
Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 2 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 услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления услуги;

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

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

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 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 услугу, его должностного лица, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные 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 услугу. Жалобы на решения 
руководителя органа, предоставляющего услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных 
электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные информа-
ционные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 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 услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования отказа органа, предоставляющего 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 услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) 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 услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го услугу, либо муниципального служащего; 

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



16Документы 28 января 2023 года | Панорама столицы

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 курьерской доставкой 

в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом, предоставляющим 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 регистра-
ционного 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, предоставляющим услугу, опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата 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 услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (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 услу-

гу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги;

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

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предо-
ставляющего услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной подписью 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 Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента 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) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий услугу и упол-
номоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем услугу и уполномоченном в соответствии с 
компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
Заявитель вправе до рассмотрения жалобы по существу отказаться от ее рассмотрения и направить заявление о прекращении рассмотрения 

жалобы в орган, принявший жалобу, способами, указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб.
Результатом рассмотрения заявления о прекращении рассмотрения жалобы является письменный ответ заявителю, который подписывается 

уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом органа, предоставляющего услугу, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния о прекращении рассмотрения жалобы и направляется по адресу, указанному заявителем, в течение 3 рабочих дней со дня подписания ответа.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления 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 административного регламента, в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг 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 систе-
мы досудебного обжалования.

5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов 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 услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- посредством телефонной связи по номеру органа, предоставляющего услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
- при личном обращении в орган, предоставляющий услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
- при письменном обращении в орган, предоставляющий услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг. Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Коми) обеспечиваются в установленном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении услуги

№ заявления
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
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________,
Являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка:
____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
учащегося __________________________________________________________________________________________________________________,

              (наименование образовательной организации, класс)
прошу предоставить  путевку в детский оздоровительный лагерь (ДОЛ): 
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, местонахождение ДОЛ /Период проведения смены ) _______________________________________________________________,
Дата _______________  Подпись _____________ _______________________
                  родителя(ей)
              (законного(ых) представителя(ей)
Согласен (согласна) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка  в  порядке,  установленном  законодательством  Рос-

сийской Федерации.
Дата _______________  Подпись _____________ _______________________
                  родителя(ей)
              (законного(ых) представителя(ей)

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

------------------------------------------------------------------
         Расписка-уведомление

Заявление _________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

принято «___» ___________ 20__ года и зарегистрировано под № ________
Приняты следующие документы:

№ п/п Отметка да/нет Наименование документа
1
2
3
4

__________________________________________________
  (подпись и расшифровка лица, принявшего заявление)
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Приложение № 2
к административному регламенту

Главе МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителю администрации

    _____________________________________________
(для юридических лиц - наименование организации,

    _____________________________________________
                                                                                                                                                                            юридический адрес, контактные телефоны)

    _____________________________________________
                                                                                                                                                                                (для физических лиц - Ф.И.О., паспортные

данные, адрес регистрации по месту жительства)
Жалоба

(Изложение по сути обращения)

 __________________  ______________________  _______________________
               (дата)                        Ф.И.О., должность                  подпись, печать

от 24.01.2023 № 1/245
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2023 ГОДУ
Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 27.12.2022 № 12/4412 «Об 

утверждении плана общегородских мероприятий на 2023 год», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник спортивно-патриотической работы с 23 января по 27 февраля 2023 года.
2. Утвердить план мероприятий месячника спортивно-патриотической работы согласно приложению.
3. Управлению образования, управлению дошкольного образования, управлению культуры, управлению физической культуры и спорта, админи-

страции Эжвинского района обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках Плана.
4. Начальнику управления информации и социальных коммуникаций Лысаковской М.Г. обеспечить освещение мероприятий в средствах массо-

вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

Приложение 
к постановлению администрации

 МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2023 № 1/245
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МЕСЯЧНИКА СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2023 ГОДУ
№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведе-
ния

Ответствен-
ные

Исполнители

1. Открытие месячника спортивно-патриотиче-
ской работы
(в онлайн формате)

Январь  Ручка А.И.
Воронин С.В.

Управление образования (Бригида О.Ю.), 
Администрация Эжвинского района,
МАКДУ «Эжвинский ДКБ», 
Военный комиссариат РК, Военный комиссариат РК по г. Сыктывка-
ру, Сыктывдинскому и Корткеросскому району (Безручко И.И.) 
(по согласованию)

2. Общероссийская акция «Блокадный хлеб» 27 янва-
ря  

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

3. Мероприятия, посвященные снятию блокады 
Ленинграда

Январь
 

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

4. День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.
Возложение цветов:
- памятник воинам-интернационалистам 
«Скорбящий воин»
- памятник воинам - интернационалистам 
сквер Мирный

15 фев-
раля

Ручка А.И.
Воронин С.В.

Администрация МО ГО «Сыктывкар», Администрация Эжвинского 
района, Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(Юрковский В.И.)
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и 
Корткеросскому району (Безручко И.И.) 
(по согласованию)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов (по согласованию), ветеранские организации

5. Конкурс школьных музеев, комнат, залов 
боевой и трудовой славы, музейных экспо-
зиций «Храним традиции, живём настоящим, 
творим будущее».

Январь - 
февраль

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

6. III Фестиваль кадет «Сыны отечества» Январь - 
февраль

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

7. Тематические мероприятия в образователь-
ных организациях и учреждениях культуры, 
посвященные Дням воинской Славы

Январь - 
февраль

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.), 
Управление дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
(Дейнеко Г.В.)
Управление культуры (Юрковский В.И.)

8. «Кто, если не мы» - концерт, посвященный 
34-ой годовщине вывода советских войск из 
Афганистана

15 фев-
раля

Ручка А.И.
Воронин С. В.

Управление культуры (Юрковский В.И.), Администрация Эжвинско-
го района, МАКДУ «Эжвинский ДКБ»

9. «Армейский микрофон» –конкурс патриоти-
ческой песни

17 фев-
раля

Ручка А.И.
Воронин С. В.

Управление культуры (Юрковский В.И.), Администрация Эжвинско-
го района, 
МАУ «КДЦ «Шудлун»
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10. Вечер-концерт «Во имя Отечества», посвя-
щенный Дню защитника Отечества

21 фев-
раля

Ручка А.И.
Воронин С. В.

Управление культуры (Юрковский В.И.), Администрация Эжвин-
ского района, МАКДУ «Эжвинский ДКБ»

11. Гала-концерт фестиваля патриотического 
творчества «Муза Отечества»

22 фев-
раля

Ручка А.И. Управление культуры (Юрковский В.И.), 
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»

12. Концертная программа «Вечернее постро-
ение», посвященная Дню защитника Отече-
ства

22 фев-
раля

Ручка А.И. Управление культуры (Юрковский В.И.), 
МАУК «ЦКК»

13. День защитника 
Отечества.
Возложение цветов:
- мемориальный комплекс «Вечная слава», 
памятник воинам - интернационалистам 
«Скорбящий воин»
- памятник слобожанам, погибшим в годы 
ВОВ Слободская площадь

23 фев-
раля

Ручка А.И.
Воронин С.В.

Администрация МО ГО «Сыктывкар», Администрация Эжвинского 
района, Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(Юрковский В.И.)
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и 
Корткеросскому району (Безручко И.И.) 
(по согласованию)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов (по согласованию)
ветеранские организации

14. Посвящения в ряды ВВПОД «Юнармия» г. 
Сыктывкара

Январь - 
февраль 

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

15. Всероссийские исторические квесты ВОД 
«Волонтеры Победы»

Январь - 
февраль

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

16. Заступление на дежурство в рамках юнар-
мейского проекта «Дежурный батальон»

Январь - 
февраль

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

17. Историко-литературный вечер «Сталинград: 
200 дней мужества и стойкости»

Январь  Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУДО «ЦДТ»

18. Открытый городской этап Всероссийских 
детско-юношеских военно-спортивных игр 
«Зарница», «Победа».

Февраль
 

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

19. Митинги в муниципальных образовательных 
организациях, где установлены мемориаль-
ные доски учащихся, погибших в локальных 
конфликтах

Февраль
 

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов (по согласованию) ветеранские организации

20. Вечер памяти «Эхо Афгана» Февраль  Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУДО «ЦДТ»

21. Участие в республиканском конкурсе-фести-
вале музыкально-художественного творче-
ства «Эхо афганской войны»

Январь-
февраль

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)

22. VI заочные городские открытые патриотиче-
ские чтения «Мы помним! Мы гордимся!»

Февраль  Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МУДПО «ЦРО»

23. Тематические мероприятия по самбо в 
рамках Всероссийского проекта «Самбо – в 
школу!», посвященных Дню защитника от-
ечества

Февраль
 

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.)

24. Первенство г. Сыктывкара, по дзюдо, посвя-
щенное подвигу воинов десантников 6 роты, 
104 парашютно-десантного полка 76 гвар-
дейской парашютно-десантной дивизии

3-4 фев-
раля  

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), 
МБУ «СШОР «Фаворит»

25. Городские соревнования по боксу, просве-
щённые Дню защитника Отечества

20-23 
февраля  

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), 
МАУ «СШОР «Эжва»

26. Городские соревнования по волейболу среди 
ветеранов, посвященные Дню защитника От-
ечества

24-26 
февраля  

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), Феде-
рация волейбола РК

27. Городские соревнования по пулевой стрель-
бе из пневматического оружия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества

17-19 
февраля  

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), 
МАУ «СШ «Северная Олимпия»

28. Городские соревнования по лыжным гонкам 
среди любителей, посвященный Дню защит-
ника Отечества

23 фев-
раля
 

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), 
СК «ВИНЁВ»

29. Городские соревнования по хоккею с мячом, 
посвященные дню защитника отечества» 
(мини-хоккей с мячом)

26 фев-
раля  

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), Феде-
рация мини-хоккея с мячом РК

30. Городские соревнования по рукопашному 
бою «День защитника Отечества»

Февраль
 

Ручка А.И. Управление физической культуры и спорта (Дудников М.М.), Феде-
рация рукопашного боя РК

31. Открытый городской спортивно-патриотиче-
ский конкурс «Служу России»

Февраль 
 

Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.),
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»

32. Городской конкурс «Смотр строя и песни» 
среди детей дошкольного возраста

Февраль Ручка А.И. Управление дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Дейнеко Г.В.)

33. Подведение итогов и закрытие месячника 
спортивно-патриотической работы

Февраль Ручка А.И. Управление образования (Бригида О.Ю.), 
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и 
Корткеросскому району (Безручко И.И.)
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от 26.01.2023 № 1/255
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.05.2019 № 5/1358

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 11.01.2019 № 1 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми», статьей 44 
Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.05.2019 № 5/1358 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» следующее 
изменение:

 дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции:
 «3.1. Установить, что заказчики МО ГО «Сыктывкар» вправе осуществлять закупки продуктов питания без использования функционала малых 

закупок электронных площадок при условии осуществления таких закупок у производителей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Республики Коми.».

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 26.01.2023 № 1/256
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.11.2021 № 11/3706

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2021 № 11/3706 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
и Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 26.01.2023 № 1/257
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ТЕРРИТОРИЯ ЭЖВИНСКИЙ СНТ «ВОСХОД, 112»

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1044 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0202032:110) в составе земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: ведение садоводства по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, территория Эжвинский СНТ «Восход, 112».

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 (зона ведения садоводства и огородничества).
1.4. Согласно ГИСОГД РК на земельном участке имеются объекты некапитального строительства, подлежащие демонтажу за счет победителя аукциона.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 4 623 (четыре тысячи шестьсот двадцать три) рубля            

50 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 138 (сто тридцать восемь) рублей (без 

учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 924 (девятьсот двадцать четыре) рубля 70 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2022 № 11/3731 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: ведение садоводства по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, территория Эжвинский СНТ «Восход, 112».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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от 26.01.2023 № 1/258
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. КРАСНОЗАТОНСКИЙ, УЛ. СУДОРЕМОНТНАЯ, 74

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1275 кв.м (кадастровый номер 11:05:0401003:193) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Судоремонтная, 74. 

1.1. Границы земельного участка - установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III  пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния   р. Вычегда). 
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-14 - Приаэродромная территория  аэродрома «Сыктывкар» (3 подзона,           3 подзона (7 зона), 5 подзона, 6 подзона.
1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают хвойные и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный ко-

ридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 503 102 (пятьсот три тысячи сто два) рубля 25 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 15 093 (пятнадцать тысяч девя-

носто три) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 100 620 (сто тысяч шестьсот двадцать) рублей 45 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»             сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 26.01.2023 № 1/259
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УРОЖАЙНАЯ, 26

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1192 кв.м (кадастровый номер 11:05:0103002:1693) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Урожайная, 26. 

1.1. Границы земельного участка - установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (3 пояс. Поверхностные источники водоснабжения             

р. Вычегда).
Н-14 - Приаэродромная территория  аэродрома «Сыктывкар» (3 подзона,           3 подзона (7 зона), 5 подзона, 6 подзона.
1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. На земельном участке имеются заброшенное деревянное строение (с выбитыми стеклами и разрушенной кровлей), а также расположена 

деревянная баня, разбросан бытовой мусор, произрастает борщевик. Рельеф земельного участка ровный.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный ко-

ридор для прохождения данных сетей.
1.7. Подъезд к земельному участку возможен с улицы Урожайной и через земельный участок с кадастровым номером 11:05:0103002:1624 (улич-

но-дорожная сеть).
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2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 448 466 (четыреста сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 16 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 13 453 (тридцать тысяч четы-

реста пятьдесят три) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 89 693 (восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 23 копейки 

(без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»                      сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 26.01.2023 № 1/260
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
МОЙКИ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 403/2

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 554 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0103002:1475) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 403/2.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда);
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Животноводческий комплекс.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021            

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 107 263 (сто семь тысяч двести шестьдесят три) рубля            

10 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 3 217 (три тысячи двести семнадцать) 

рублей (без чета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 21 452 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 62 копейки 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»            сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2022 № 11/3732 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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от 26.01.2023 № 1/261
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЖУРАВСКОГО, 45/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1301 кв.м (кадастровый номер 11:05:0104001:132) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Журавского, 45/1. 

1.1. Границы земельного участка - установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики (охранная зона ЛЭП).
Н-14 - Приаэродромная территория  аэродрома «Сыктывкар» (3 подзона, 3 подзона (4 зона), 3 подзона (3 зона). 5 подзона, 6 подзона.
1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают хвойные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный ко-

ридор для прохождения данных сетей.
1.7. Проведение работ по обеспечению подъезда к земельному участку осуществить победителю аукциона за счет собственных средств с земель 

общего пользования через проезд с ул. Журавского.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 1 193 277 (один миллион сто девяносто три тысячи двести семьдесят семь) рублей 20 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 35 798 (тридцать пять тысяч 

семьсот девяносто восемь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 238 655 (двести тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей             

44 копейки (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

ционного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
https://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 26.01.2023 № 1/263
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать работу 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), утвержденную постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 № 5/1526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и меже-
вания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар», в части изменения, установления и исключения 
красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 27.01.2023 № 1/265
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, на основании ходатайства МКП «Жилкомсервис» 
от 17.01.2023 № 73 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» сети ливневой канализации, про-

тяженностью 370 м/п, в количестве 13-ти колодцев, включая выпуск по ул. Южной г. Сыктывкара.
2. Определить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис» эксплуати-

рующей 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, связанные с исполне-

нием пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  



24Документы 28 января 2023 года | Панорама столицы

от 27.01.2023 № 1/266
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.11.2022 № 11/3776

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 21.11.2022 № 11/3776 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
в пункте 1.1:
1.1. Слова «11:05:0000000:454,» исключить.
1.2. Слова «11:05:0107020:1187» заменить словами «11:05:0107020:1926».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 27.01.2023 № 1/267
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.11.2022 № 11/3790

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 21.11.2022 № 11/3790 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
в пункте 1 слова «11:05:0103008:465» заменить словами «11:05:0103008:6493».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 27.01.2023 № 1/268
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.11.2022 № 11/3788

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 21.11.2022 № 11/3788 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
в пункте 1 слова «земельного участка с кадастровым номером 11:05:0104001:176» заменить словами «земельных участков с кадастровыми но-

мерами 11:05:0104001:176, 11:05:0104001:3282».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 27.01.2023 № 1/269
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.11.2022 № 11/3791

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 21.11.2022 № 11/3791 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
в пункте 1 после слова «11:05:0201015:3043» дополнить словами «, 11:05:0201015:73».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 27.01.2023 № 1/270
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.11.2022 № 11/3789

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 21.11.2022    № 11/3789 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
в пункте 1 слова «, 11:05:0103010:215» исключить».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 27.01.2023 № 1/272
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103010

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Лапшина Василия Николаевича адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Лапшину Василию Николаевичу организовать работу по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2021  № 9/3042 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0103010».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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от 27.01.2023 № 1/г-7
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201022, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.01.2017 № 1/135

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готов-
ности», статьей 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 ООО «Специализированный застройщик «ГКС»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки территории када-

стрового квартала 11:05:0201022, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2017 № 1/135 «Об утверждении про-
ектной документации по планировке и межеванию территории по объекту «Квартал многоэтажной жилой застройки по ул. Весенней в г. Сыктывкаре 
Республики Коми»,

с 28 января 2023 года по 11 февраля 2023 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  02 февраля  2022 года в 16 часов 30 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», 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. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 27 января 2023 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

документации по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового 
квартала 11:05:0107004, утвержденный постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 6.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 3 от 25 января  2023 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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 «Сыктывкар» рекомен-

дует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории 
кадастрового квартала 11:05:0107004, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570 «Об  утвержде-
нии документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 
11:05:0107004».

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 администрации МО  ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 27 января 2023 года о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 
11:05:0105003, утвержденный постановлением администрации  МО ГО «Сыктывкар» от  29.10.2021 № 10/3680

Количество участников публичных слушаний – 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 6.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 2 от 25 января  2023 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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.
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По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории када-
стрового квартала 11:05:0105003, утвержденный постановлением администрации  МО ГО «Сыктывкар» от  29.10.2021 № 10/3680 «Об  утверждении 
документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105003».

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 администрации МО  ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА  
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 января 2023 г.         № 0060
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, ГОРОД СЫКТЫВКАР, ПРОСПЕКТ БУМАЖНИКОВ, ДОМ 5

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имуще-
ства», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении 
Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Булава Екатерины Александровны, протокола от 27.01.2023 № 20 заседания комиссии по разработке условий 
приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 96 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, проспект Бумажников, дом 5 (кадастровый номер 11:05:0201015:5220), путём возмездного 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Булава Екатерины Александровны (ИНН 111701998250, ОГРНИП 319112100019722), 
являющейся субъектом малого предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объекта, которому нежилое помещение пре-
доставлено в аренду по договору № 416-А01/2019 от 01.10.2019 сроком с 01.10.2019 по 30.09.2024.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемого арендуемого нежилого помещения установлена с учётом его рыночной стоимости на основании отчета не-

зависимого оценщика и составляет 2 360 500 (два миллиона триста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого арендуемого нежилого помещения на срок 84 (восемьдесят четыре) ме-

сяца равными долями согласно расчёту к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемого в рассрочку нежилого помещения может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
3.1. Подготовить договор купли-продажи арендуемого имущества, указанного в пункте 1 распоряжения;
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением распоряжения;
3.3. Произвести начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 

одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации С.В. Воронин
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