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Деловой Сыктывкар
администрация МО ГО «Сыктывкар»
постановления

О бесхозяйном имуществе

от 16.08.2016 № 8/2475
г. Сыктывкар, Республика Коми

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» участок газопровода диаметром 159 мм и ГРПШ – 10М, расположенных в районе котельной РММТ и производственного здания по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 67.
2. Передать на обслуживание управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления по акту приема-передачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» оформить акт приема-передачи 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 главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 16.08.2016 № 8/2476
г. Сыктывкар, Республика Коми

О бесхозяйном имуществе

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава администрации муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013
№ 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод (ввод) от ВК 10-9-5 до внешней границы стены жилого дома № 81 по ул. Интернациональной диаметром 110 мм,
протяженностью 132,0 п.м, трубы – ПНД, 2015 год ввода.
1.2. Наружную канализационную сеть жилого дома № 81 по ул. Интернациональной (от КК 13-4-54 до КК13-4-31) диаметром 160 мм, протяженностью 48,7 п.м, трубы – ПНД, 2015 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание
имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществить
мероприятия, связанные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 16.08.2016 № 8/2483
г. Сыктывкар, Республика Коми

О бесхозяйном имуществе

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306,
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» участок проезда от ул. Петрозаводской к дому № 54 в г. Сыктывкаре протяженностью 33 м.
2. Имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, передать на обслуживание с постановкой на забалансовый учет по акту приемапередачи муниципальному казенному предприятию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» внести
изменения в реестр муниципальной собственности и оформить акты приема - передачи.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 17.08.2016 № 8/2491
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении проектной документации по планировке и межеванию территории
для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», протоколом
проведения публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории от 29.07.2016, заключением Комиссии по землепользованию и
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2016, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектную документацию по планировке и межеванию территории по объекту «Строительство водопроводной сети с обустройством пожарных гидрантов в мкр. Емваль Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», разработанную ИП Осипенко Р.Л.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
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от 17.08.2016 № 8/2492
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении проектной документации по планировке и межеванию территории
для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», протоколом
проведения от 27.07.2016 публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории, заключением Комиссии по землепользованию и
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2016, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектную документацию по планировке и межеванию территории для объекта: «Водопровод по ул. Судоремонтной в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара», разработанную ООО «ВятЭнергоПроект».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 17.08.2016 № 8/2493
г. Сыктывкар, Республика Коми

О подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Руководствуясь ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом МО ГО «Сыктывкар»,
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО
ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.04.2013 № 4/1457 «О Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденной постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 26.04.2013 № 4/1457, организовать работу по подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденные решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта до 19.08.2016.
3. Утвердить порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» предложений заинтересованных лиц в подготовке проекта решения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2016 № 8/2493
Приложение 4 п. 7 Дополнить реестр площадей по городу Сыктывкар, относящихся к территориям общего пользования, территорией на месте
снесенных жилых домов по ул. Пушкина, 84, 86, с установлением ей статуса «городской сквер».
В статье 38 изменить границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) путем перевода ее части в
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по ул. Морозова.
В подразделе «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 позицию «Многоквартирные жилые дома 5-14 этажей, с возможным повышением этажности до 18 этажей при наличии
обоснования» изложить в следующей редакции «Многоквартирные жилые дома 5-14 этажей».
В подразделе «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны общественно-жилого
назначения ОЖ позицию «Многоквартирные жилые дома 5-12 этажей, с возможным повышением этажности до 14 этажей при наличии обоснования» изложить в следующей редакции «Многоквартирные жилые дома 5-12 этажей».
В подразделе «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента территориальной зоны общественно-жилого назначения ОЖ исключить позицию «Многоквартирные жилые дома 12-14 этажей при условии обоснования».
В статье 38 исключить земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106005:29 по Октябрьскому проспекту из границ территориальной
зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О-4), с отнесением ее к
землям общего пользования.
Позицию 2 таблицы «Параметры разрешенного строительства изменения объектов недвижимости» градостроительного регламента территориальной зоны «ОЖ зоны общественно-жилого назначения» изложить в следующей редакции:
«
2.
Минимальный отступ зданий от красной линии
м
5
».
Позицию 11 таблицы «Параметры разрешенного строительства изменения объектов недвижимости» градостроительного регламента территориальной зоны «ОИ зоны исторического центра города» изложить в следующей редакции:
«
11.
Максимальный процент застройки земельного участка
%
35
».
В подразделе «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны исторического центра
города ОИ исключить позиции «Блокированные жилые дома 2-4 этажа» и «Блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками».
В подразделе «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента территориальной зоны исторического центра
города ОИ исключить позицию «Многоквартирные жилые дома 5-12 этажей».
Подраздел «Основные виды разрешенного использования» градостроительного регламента территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений Р-6 дополнить позицией «-КНС, распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощности».
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2016 № 8/2493
Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Со дня опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки администрации
МО ГО «Сыктывкар» (далее Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в
Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее Комиссия) свои замечания и предложения.
2. Предложения направляются на имя председателя Комиссии, с пометкой «В Комиссию по землепользованию и застройке» посредством почтового отправления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, а также по электронной почте E-mail: genplan@syktyvkar.komi.com
3. Предложения должны быть за подписью лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, неподписанные
предложения и предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 16.08.2016 № 8/2466
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2013 № 3/879

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 21.02.2013 № 46 «О представлении лицом, поступающим на должность
руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также руководителем государственного учреждения Республики Коми сведений о
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своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2013 № 3/879 «О представлении лицом, претендующим на замещение
должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в отдел муниципальной службы и кадров
администрации МО ГО «Сыктывкар» (в случае, если функции и полномочия учредителя осуществляет администрация МО ГО «Сыктывкар»),
кадровую службу отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Сыктывкар» (в случае, если функции и полномочия учредителя
осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации МО ГО «Сыктывкар») по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 форме справки:».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) уполномоченным должностным лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».
1.2.2. Пункт 12 изложить в редакции:
«12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.».
1.2.3. Абзац первый пункта 17 изложить в редакции:
«17. По результатам проверки работодатель в соответствии с федеральным законодательством принимает в течение 15 рабочих дней со дня
представления ему доклада одно из следующих решений:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО ГО «Сыктывкар» Самоделкина А.Н.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 12.08.2016 № 8/2451
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Положения о ведении учета детей, имеющих право на получение начального
общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории
МО ГО «Сыктывкар», и форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей

Руководствуясь ст. 9, 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях осуществления ежегодного учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего общего
образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ведении учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать работу по проведению ежегодного учета детей, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.12.2011 № 12/3772 «Об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования на территории МО ГО «Сыктывкар».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
Приложение к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 12.08.2016 № 8/2451
Положение о ведении учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего,
среднего общего образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей
1. Общие положения
1.1. Настоящее постановление о ведении учета детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего общего
образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях осуществления
ежегодного персонального учета детей, имеющих право на обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее Учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении Учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие или пребывающие
на территории МО ГО «Сыктывкар», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) на территории МО ГО
«Сыктывкар» в целях обеспечения их конституционного права на получение общего образования.
1.4. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия муниципальных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями
в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Информация по Учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2. Организация работы по Учету детей
2.1. Организацию работы по Учету детей осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление
образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной базы данных о детях, имеющих право на обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Единая база данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в Управлении образования.
2.3. В Учете детей участвуют:
- муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственные Управлению образования;
- управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальные дошкольные образовательные организации;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО "Сыктывкар" (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- образовательные организации среднего профессионального образования, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар» (в пределах
своей компетенции, по согласованию).
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2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат:
2.4.1. Данные муниципальных общеобразовательных организаций о детях:
- обучающихся в данной муниципальной общеобразовательной организации, вне зависимости от места их проживания;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- временно получающих образование в образовательных организациях здравоохра¬нения вне территории МО ГО «Сыктывкар»;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона: отчисленных, исключенных из образовательных организаций среднего
профессионального образования; не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;
- получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего общего образования.
2.4.2. Данные муниципальных дошкольных образовательных организаций о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершивших получение
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах.
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, оформляются списками, содержащими персональные
данные о детях.
Указанные сведения представляются руководителями учреждений (организаций), перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, в
Управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения (организации) и печатью
учреждения (организации).
3. Организация Учета детей в муниципальных общеобразовательных организациях
3.1. Муниципальные общеобразовательные организации ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей своей организации вне
зависимости от места их проживания. Общие сведения о детях оформляются муниципальными общеобразовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения и представляются в Управление образования по установленной форме (приложение
1 к настоящему Положению) ежегодно:
- по состоянию на 1 января (фактически получающих образование по всем уровням образования);
- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года с учетом выбывших из муниципальных общеобразовательных организаций);
- по состоянию на 10 сентября (с целью проведения сверки списочного состава детей в муниципальной общеобразовательной организации и
данных детей, фактически приступивших к обучению в текущем учебном году после летних каникул).
3.2. Муниципальные общеобразовательные организации отдельно ведут учет и своевременно вносят изменения в сформированную базу
данных:
- об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в муниципальной общеобразовательной организации;
- об учащихся, не получающих образования и не обучающихся в нарушение закона: отчисленных, исключенных из образовательных организаций среднего профессионального образования;
- об учащихся, получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее обучение в образовательных организациях среднего
профессионального образования, муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования.
3.3. Сведения об указанных в пункте 3.2. детях, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, предоставляются
муниципальными общеобразовательными организациями в Управление образования ежемесячно по установленной форме (приложение № 2 к
настоящему Положению).
3.4. Сведения о детях, принятых в муниципальные общеобразовательные организации или выбывающих из них в течение учебного года, представляются муниципальными общеобразовательными организациями в Управление образования по окончании каждой четверти (триместра) и по
состоянию на 10 сентября вместе со сведениями за летний период по установленной форме (приложение № 3 к настоящему Положению).
3.5. Ежегодно в период до 01 октября текущего года Управление образования осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического
списочного учета детей муниципальных общеобразовательных организаций по итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших
к обучению в данном учебном году.
3.6. Муниципальные общеобразовательные организации организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории,
закрепленной за муниципальной общеобразовательной организацией, и подлежащих обучению. В случае выявления семей, препятствующих
получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, муниципальные общеобразовательные организации:
- принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого числа, какой класс,
форма обучения) в течение одного рабочего дня со дня выявления факта;
- в течение одного рабочего дня со дня выявления семьи, препятствующей получению своими детьми образования, информируют комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» или комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского
района МО ГО «Сыктывкар» о выявленных детях для принятия мер воздействия в отношении родителей (законных представителей) в соответствии
с действующим законодательством.
3.7. Сведения о детях, направляемые в Управление образования в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, используются для
формирования и корректировки Единой базы данных муниципальными общеобразовательными организациями, управлением образования.
3.8. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершивших получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих
приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, представляются руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного
образования, в Управление дошкольного образования и Управление образования ежегодно по состоянию на 10 сентября текущего года, в соответствии с установленной формой (приложение № 4 к настоящему Положению).
4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению Учета детей.
4.1. Управление образования:
4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учету детей.
4.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии
с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения, и формирует Единую базу данных.
4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.
4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в подведомственные муниципальные общеобразовательные организации.
4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных несовершеннолетних, не обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных.
4.1.6. Осуществляет контроль деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по организации обучения детей и принятию
муниципальными общеобразовательными организациями мер по сохранению контингента учащихся.
4.1.7. Контролирует деятельность подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций по ведению документации по Учету
и движению детей; полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения детей и алфавитной книге учащихся.
4.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу данных, до получения ими общего образования.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Муниципальные общеобразовательные организации:
4.2.1. Организуют работу по Учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, имеющих право на получение общего образования каждого
уровня, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и представляют в Управление образования информацию в соответствии с разделом
3 настоящего Положения.
4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
4.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО "Сыктывкар", комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" о детях, прекративших обучение.
4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по Учету и движению детей до получения ими
общего образования.
4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы по Учету детей.
4.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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4.3. Муниципальные дошкольные образовательные организации, подведомственные Управлению дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции):
4.3.1. Организуют работу по Учету детей в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения.
4.3.2. Своевременно направляют сведения о выявленных детях в Управление образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав МО ГО "Сыктывкар", комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
4.3.3. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по выявлению и Учету детей
5.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО ГО «Сыктывкар» в рамках своей
компетенции направляют в Управление образования информацию о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, но не получающих общего образования, по установленной форме (приложение № 5 к настоящему Положению).
5.2. Информация, полученная Управлением образования в соответствии с пунктом 5.1, используется для формирования и корректировки
Единой базы данных в соответствии с настоящим Положением.
6. Организация учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей
6.1. На территории МО ГО «Сыктывкар» начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть получено:
- в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных управлению образования, осуществляющих образовательную
деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме);
- вне муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования
и самообразования).
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
6.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка.
6.3. Организационное руководство работой по учету форм получения образования на территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляется управлением образования.
6.4. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, имеющих
право на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» и
подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных управлению образования.
6.5. Информация по учету форм получения образования, формируемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.6. При выборе родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего
общего образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», формы семейного образования или самообразования родители (законные
представители) информируют об этом выборе управление образования уведомлением согласно приложению 6 к настоящему Положению.
6.7. Компетенция управления образования по учету форм получения образования:
6.7.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету форм получения образования на территории МО ГО «Сыктывкар»;
6.7.2. Обеспечивает учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей,
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с настоящим Положением;
6.7.3. Формирует на основании сведений, представленных муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными
управлению образования, о формах получения образования учащимися в общеобразовательной организации сводную информацию в соответствии
с приложением 7 к настоящему Положению;
6.7.4. Формирует на основании уведомлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о выборе формы получения образования (в форме семейного образования и самообразования) сводную информацию в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;
6.7.5. Вносит изменения в сводную информацию, указанную в пунктах 6.7.3, 6.7.4., изменения по мере их поступления от муниципальных
общеобразовательных организаций или родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.
6.8. Компетенция муниципальных общеобразовательных организаций:
6.8.1. Предоставляют информацию о выборе форм обучения два раза в год (до 15 сентября и до 15 января) по состоянию на 10 сентября и
на 01 января в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;
6.8.2. Информируют управление образования об отчислении из муниципальной общеобразовательной организации учащегося в связи с выбором семейного образования или самообразования в 3-дневный срок.
Приложение № 1
к Положению
СПИСОК
учащихся муниципальной образовательной организации
_______________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

N
ɩ/ɩ

Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɟɛɟɧɤɚ)

Ʉɥɚɫɫ Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɬɤɢ (ɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ
(ɩɪɢɱɢɧɚ) ɢɧɨɟ)

Руководитель образовательной организации________________________ ______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Составляется в соответствии с пунктом 3.1 Положения и направляется в управление
СВЕДЕНИЯ
о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɪɟɛɟɧɤɚ

Ʉɥɚɫɫ

Ⱦɚɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ/
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ: ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ,
ɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɫɪɨɤ

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ
(ɞɟɬɢ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ ɈɈ, ɧɨ ɪɨɩɭɫɬɢɜɲɢɟ
ɛɟɡ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ) ɇɟ ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ (ɞɟɬɢ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ ɈɈ, ɧɨ ɩɪɨɩɭɫɬɢɜɲɢɟ ɛɟɡ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ)

Руководитель образовательной организации______________________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Составляется в соответствии с пунктом 3.2 Положения и направляется в управление

Приложение № 2
к Положению

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɪɢɱɢɧɚ
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Приложение № 3
к Положению

СВЕДЕНИЯ
о движении учащихся
__________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)
ɉɪɢɛɵɥɢ
Ʉɨɥ-ɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɱɟɬɜɟɪɬɢ (ɬɪɢɦɟɫɬɪɚ), ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 10 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

ȼɵɛɵɥɢ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ/
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ/
Ɏɚɦɢɥɢɹ,
Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ:
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ:
ɢɦɹ,
ɢɦɹ,
Ʉɥɚɫɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, Ɉɬɤɭɞɚ
Ʉɥɚɫɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, Ʉɭɞɚ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ,
ɜɪɟɦɟɧɧɨ,
ɪɟɛɟɧɤɚ
ɪɟɛɟɧɤɚ
ɧɚ ɤɚɤɨɣ
ɧɚ ɤɚɤɨɣ
ɫɪɨɤ
ɫɪɨɤ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢ (ɬɪɢɦɟɫɬɪɚ)

Руководитель образовательной организации___________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________________

М.П.
Составляется в соответствии с 3.4 Положения и направляется в управление
СВЕДЕНИЯ
о детях, посещающих
__________________________________________________
(указать наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения)
N
ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ

Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ/ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ:
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɨ,
ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɫɪɨɤ

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ ɜɵɛɵɬɢɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚ, ɩɪɢɱɢɧɚ
ɜɵɛɵɬɢɹ, ɞɚɬɚ

Приложение № 4
к Положению

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚ- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ 1ɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ
ɣ ɤɥɚɫɫ

Руководитель образовательной организации __________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Составляется образовательной организацией и направляется в Управление в соответствии с пунктом 3.8 Положения

СВЕДЕНИЯ
о детях, не получающих общего образования по данным
___________________________________________________________
(указать наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, направляющего сведения)
7,5

Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ

Ⱦɚɬɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ/ ɩɪɟɛɵ- Ƚɞɟ
ɨɛɭɱɚɥɫɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜɚɧɢɹ: ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɨ,
ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɫɪɨɤ

Приложение № 5
к Положению

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɢ ɞɚɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚ- ɪɨɞɢɬɟɥɹɯ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɯ) ɪɟɛɟɧɤɚ
ɰɢɢ ɨ ɪɟɛɟɧɤɟ

Руководитель учреждения __________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Заполняется органами и
ствии с пунктом 5.1 Положения.

учреждениями

системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответПриложение № 6
к Положению
Начальнику Управление образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от __________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
контактный телефон:__________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)
Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 4, 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ч. 1, 3 ст. 17, п. 1,3, ч.3 ст. 44 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, класс)

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования (самообразования). Решение о выборе формы
образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка.
Ознакомлен с ч.10 ст.58 __________________________________________
(Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации)
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Промежуточная аттестация _____________________________________________
(период, образовательная организация)

Дата: _______________
Подпись: _________________/_____________________/
Приложение № 7
к Положению
Журнал учета численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
и выбранных родителями (законными представителями) форм обучения
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛȾɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɂɡ ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɵɯ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɨɱɧɚɹ
ɨɱɧɨ-ɡɚɨɱɧɚɹ
ɡɚɨɱɧɚɹ

Информация о выбранных родителями (законными представителями) формах
обучения по состоянию на ________________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

О бесхозяйном имуществе

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ/
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ

ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɱɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ
ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ) (ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ)

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ)

Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ
ɚɞɪɟɫ

Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

ʋ ɩ/ɩ

Приложение № 8
к Положению
Журнал учета лиц, получающих образование в форме семейного образования (самообразования)

Приложение № 9
к Положению

ɂɡ ɧɢɯ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɱɧɚɹ
ɨɱɧɨ-ɡɚɨɱɧɚɹ
ɡɚɨɱɧɚɹ
от 18.08.2016 № 8/2504
г. Сыктывкар, Республика Коми

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар от 04.12.2013 № 20/2013-306,
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» следующее имущество:
- тепловую сеть 2Д159 мм L = 25 метров и 2Д108 мм L = 5 метров (в подземном исполнении) от тепловой камеры 1К23-17 до наружной стены
жилого дома № 118 по ул. Ленина.
2. Определить Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание
имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
__________________________________________________________________________________________________________________________
от 18.08.2016 № 8/2498
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.08.20166 № 4/975

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 07.07.2016 № 340 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29.03.2016 № 158 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми на проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющих оснований
для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», проживающих на территории Республики Коми», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.08.20166 № 4/975 «Об организации работы по проведению капитального
или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», проживающих на территории МО ГО
«Сыктывкар»» следующие изменения:
в приложении № 2 к постановлению:
1) пункт 12 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) недостаточности иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО ГО «Сыктывкар» из республиканского бюджета Республики Коми на оплату стоимости строительных материалов и (или) инженерного оборудования, необходимых для проведения капитального
или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории МО ГО «Сыктывкар», требующих проведения капитального или текущего
ремонта, в которых проживают ветераны ВОВ 1941 - 1945 годов, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, не имеющих
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов».».
2) абзац первый пункта 19 изложить в редакции:
«19. По окончании работ по капитальному или текущему ремонту жилого помещения, но не позднее 01 сентября 2016 года, гражданин (законный представитель), представляет в Администрацию:».
3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Компенсация подлежит возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» в случаях:
1) нецелевого использования или неиспользования гражданином предоставленной компенсации.
Факт нецелевого использования или неиспользования компенсации устанавливается Комиссией.
2) Не предоставления гражданином в Администрацию документов, подтверждающих расходы на приобретение строительных материалов и
(или) инженерного оборудования, по окончании работ по капитальному или текущему ремонту жилого помещения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.08.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
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от 19.08.2016 № 8/2512
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.01.2013 № 1/2

Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.01.2013 № 1/2 «Об образовании избирательных участков на территории
Эжвинского района города Сыктывкара» следующие изменения:
В приложении к постановлению позиции 21, 22 таблицы изложить в следующей редакции:
21. 109 улица
В границах:
Юности, 4/1 улицы: Боровая, Быковского, Дружбы, Новоселов (дома №№ 5, 7, 9), Эжвинская,
школа № 34
Юности;
Эжвинский садоводческий комплекс: Бумажник, Таежное, Эжва, Ягодка

62-50-21

62-50-21

22. 110 улица
В границах:
Юности, 4/1 улицы: Молодежная, Новоселов (дома №№ 1, 3, 8), Островского; Радиострой;
школа № 34
Эжвинский садоводческий комплекс: Аленушка, Березка, Виктория, Восход, Дальний,
Емвалька, Елочка, Заря, Золотой Гребешок, Ивушка, Исток, Калинка, Кедр, Луч,
Малинка, Мечта, Мотор, Надежда, Олимпийское, Панель, Парма – 2, Парма – 3,
Полюс, Радуга, Рассвет, Родник, Ромашка, Силикатчик, Солнечное, Сосновка,
Тюльпан, Черемушки, Энергетик, Энергостроитель, Юбилейное, Южное

62-76-04

62-76-04

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»
Калинина А.Ю.
Глава администрации А.Н. Самоделкин

территориальная избирательная комиссия города сыктывкара
СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования городского округа
"Сыктывкар" пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
ʋɩ/ɩ

1.

1

2.

Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ƚɨɞ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧ,
ɝɨɪɨɞ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ
ɩɭɧɤɬ)

2
ȿɫɟɜɚ Ɉɥɶɝɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

3
4
1964 ɝɨɪɨɞ ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ

ɀɭɱɺɤ
Ɇɚɪɢɧɚ
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

1968 ɝɨɪɨɞ ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ

Ɇɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ)

ɋɭɛɴɟɤɬ ɩɪɚɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɥɢɛɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
5
6
ɎȽȻɈɍ ȼɈ «ɋɵɤɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɨɟ ɦɟɫɬɧɨɟ ɨɬɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɟɥɟɧɢɟ Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ «ȿȾɂɉɢɬɢɪɢɦɚ ɋɨɪɨɤɢ- ɇȺə ɊɈɋɋɂə»
ɧɚ», ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɩɨ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺə ɊɈɋɋɂə ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɧɚ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
7

-

-

Cɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ)
-

8

-

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутат Совета
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва
Одномандатный избирательный округ № 1
ʋ
ɩ/ɩ
1
5

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
2
ȿɫɟɜɚ
Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ɑɟɪɧɵɯ
Ƚɚɥɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

1.

ȿɫɟɜɚ
Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
3

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ
4

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ
ɎȽȻɈɍ ȼɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɎȽȻɈɍ ȼɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ɉɢɬɢɪɢɦɚ ɋɨɪɨɤɢɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ ɉɢɬɢɪɢɦɚ ɋɨɪɨɤɢɧɚ» 870132 ɪɭɛ.
ɧɚ» 1617425,78 ɪɭɛ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» 447581,75 ɪɭɛ.
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» 323604,11 ɪɭɛ.
ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ – ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 56 (43 ɦ2)
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ – ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 63 (115 ɦ2)
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ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ – ɭɥ. Ʉɭɪɚɬɨɜɚ, ɞ. 76, ɩɨɦ. 23
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