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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

8 апреля 2019 года | № 13 (1090)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 01.04.2019 № 4/868
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», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.01.2013 № 1/2 «Об образовании избирательных участков на терри-

тории Эжвинского района города Сыктывкара» следующие изменения:
в приложении к постановлению позиции 2, 22 таблицы изложить в следующей редакции:

2. 90 улица Славы, 
30 школа № 30

В границах:
Проспект Бумажников (дома №№ 42, 50, 52);
улицы: 1 линия, 2 линия, 3 линия, 4 линия, 5 линия, 6 линия, 7 линия, 8 линия, 9 линия, 10 
линия, 11 линия, 12 линия, Березовая, Весенняя (нечетная сторона от дома № 1 по дом № 
11/1), Ельная, Моховая, Сиреневая, Тюленина, Усадебная, Центральная;
старый Емваль

62-16-43 62-16-43

22. 110 улица Юности, 
4/1 школа № 34

В границах:
улицы: Молодежная, Новоселов (дома №№ 1, 3, 8), Островского;
шоссе Ухтинское (дома №№ 29, 29/1);
Радиострой;
Эжвинский садоводческий комплекс: Аленушка, Березка, Виктория, Восход, Дальний, Ем-
валька, Елочка, Заря, Золотой Гребешок, Ивушка, Исток, Калинка, Кедр, Луч, Малинка, 
Мечта, Мотор, Надежда, Олимпийское, Панель, Парма-2, Парма-3, Полюс, Радуга, Рассвет, 
Родник, Ромашка, Рябинушка, Силикатчик, Солнечное, Сосновка, Тюльпан, Черемушки, 
Энергетик, Энергостроитель, Юбилейный, 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 исполняющего обязанности руководителя администрации Эжвин-

ского района МО ГО «Сыктывкар» Кокареву Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 01.04.2019 № 4/870
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 29.08.2016 № 8/2619 
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Положением 
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II, постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 27.07.2016 № 225/1224-5 
«Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
Республики Коми», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.08.2016 № 8/2619 «Об ор-

ганизации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Заместителю заведующего отделом по организационной работе администрации Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» получать сведения о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет (в том чис-
ле в связи с вступившим в законную силу решением суда об установлении факта смерти или об объявлении гражданина умершим, а также 
внесением изменений в запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть не-
известного лица), в электронной форме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния посредством использо-
вания единой системы межведомственного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия не реже двух раз в месяц. Во второй и четвертый четверг текущего месяца предоставлять полученные сведения уполно-
моченным лицам Избирательной комиссии Республики Коми для формирования и ведения регистра избирателей согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.».

1.2. Используемые по тексту слова «заведующая» заменить словами «заведующий» в соответствующих падежах.
1.3. Приложение № 2 постановления изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя администрации Эжвин-

ского района МО ГО «Сыктывкар» Кокареву Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 01.04.2019 № 4/870 
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«Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.08.2016 № 8/2619»

Форма N 1.2риур
СВЕДЕНИЯ

о государственной регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период с __________ по __________ 20____ года
на территории ______________________________________________________________________________ <1>

                           (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)
N

п/п
Фамилия,

имя, отчество
Дата

рождения
Место

рождения
Пол Граж-

данство
Последнее место 
жительства <2>

Дата
смерти

Номер записи 
акта о смерти

Дата записи 
акта о смерти

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования

 Руководитель администрации
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» -                   ____________              _______________                   _______________________
                                                                                         (дата)                         (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)
    МП

    --------------------------------
    <1>  Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было  расположено  на  указанной  территории,  а  затем  ставится 

заголовок «Граждане,   место   жительства   которых  было  расположено  за  пределами территории  муниципального  образования»,  при  этом све-
дения указываются в разрезе   муниципальных   районов,  городских  округов  этого  же  субъекта Российской  Федерации, иных субъектов Российской 
Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.

   <2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.

от 02.04.2019 № 4/881
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Канализационные выпуски от внешней границы стены дома № 17 по      ул. Орджоникидзе до первого смотрового колодца диаметром 

100 мм, протяженностью 14,0 п.м, трубы - керамика, 1965 год ввода.
1.2. Наружную канализационную сеть здания по ул. Орджоникидзе, 17 (от КК 13-2-26 до точки врезки в керамику Д-150, от КК 13-2-41 до 

КК 13-2-45) диаметром 150 мм, протяженностью 64,5 п.м, трубы - керамика, год ввода неизвестен.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 02.04.2019 № 4/885
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 129 по ул. Морозова до КК 3-2-103 диаметром 100 мм, протя-

женностью 7,06 п.м, трубы – чугун, 1981 год ввода.
2. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 135 по ул. Морозова до КК 3-2-108 диаметром 100 мм, протяжен-

ностью 3,94 п.м, трубы – чугун, 1986 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 02.04.2019 № 4/888
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 25.08.2014 № 8/3084

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

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

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

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Круг заявителей.
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Заявителями являются физические лица - граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар»:

- неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории 
МО ГО «Сыктывкар»;

- дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сык-
тывкар» (справка предоставляется в МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»); 

- неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), прожи-
вающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»;

- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида (справка предоставляется в 
МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»);

- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида (справка предоставляется в МУП 
«Сыктывкарский банно-прачечный трест»);

- инвалиды I группы, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», нуждающиеся в сопровождении;

- дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар», 
нуждающиеся в сопровождении;

- инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении 
(справка предоставляется в МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»);

- дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении 
(справка предоставляется в МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»).

От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями.».

1.2. В пункте 2.2:
1.2.1. Подпункт 4 считать подпунктом 6 соответственно. 
1.2.2. Дополнить новыми подпунктами 3, 4, 5 следующего содержания: 
«3. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации участвует в части предоставления документов, указанных в подпун-

кте 2 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия.
4. Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации участвует в части предоставления документов, указан-

ных в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия.
5. Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» участвует в части предоставления документов, указанных в подпунктах 4, 5 

пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного взаимодействия.». 
1.3. Пункт 2.5 изложить в 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) (официальный интернет-портал правовой ин-

формации www.pravo.gov.ru, 11.04.2014, 26.02.2014, «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, № 15, ст. 1691; 03.03.2014, № 9, ст. 851, 
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
- Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (газета «Россий-

ская газета», № 247, 20.12.2001);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг» (газета «Российская газета», 

№ 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, 

№ 15, ст. 2036);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (газета «Российская газета», № 28, 10.02.2006);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности для инва-
лидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме») («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.07.2016, 
№ 30, ст. 4914);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 № 837/пр «Об утверж-
дении форм заключений о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2017);

- Конституция Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики 
Коми», 1994, № 2, ст. 21);

- Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Коми» (газета «Республика», № 56, 
25.03.1997);

- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (принят Советом муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» 18.01.2006) (Зарегистрировано в отделе международной правовой помощи, юридической экспертизы и федерально-
го регистра нормативных правовых актов Республики Коми ГУ Минюста России по Северо-Западному федеральному округу 20.02.2006 № 
RU113010002006001) (газета «Панорама столицы» 22.02.2006);

- решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-470  «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский 
банно-прачечный трест» (принимается ежегодно) (газета «Панорама столицы», № 51(1077), 24.12.2018);

- решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-471  «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» (при-
нимается ежегодно) (газета «Панорама столицы», № 51(1077), 24.12.2018);

- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2016 № 12/4635 «О межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в 
целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» (газета «Панорама столицы», № 51/3 (спецвыпуск), 30.12.2016);

- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2017 № 2/538 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» (газета «Панорама столицы», № 6/2 (спецвыпуск), 
16.02.2017);

- распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2009 № 172 «Об утверждении состава 
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межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Эжвинского 
района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Положением о межведомственной комиссии по оценке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»);

- распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 02.05.2017 № 139 «Об утверждении Порядка 
создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» (газета «Панорама столицы», № 20/1 (спецвыпуск), 
22.05.2017).».

1.4. В пункте 2.6:
1.4.1. Подпункт 5 изложить в редакции:
«5. Документы, подтверждающие наличие в жилом помещении частичного благоустройства и (или) печного отопления: справка из Управ-

ляющей компании или справка из акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» филиала по Республике Коми или 
технический паспорт жилого помещения (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в слу-
чае, если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей: неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с 
частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах 
с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; неработающие пенсионеры (женщины, до-
стигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше), проживающие в домах с частичным благоустройством и 
(или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; инвалиды I группы, нуждающиеся в сопровождении, проживающие в домах с 
частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды, нуждающиеся в сопровожде-
нии, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»).». 

1.4.2. Подпункт 6 изложить в редакции:
«6. Свидетельство о рождении ребенка, не достигшего возраста восемнадцати лет (1 экз., копия с представлением оригинала, копия 

возврату не подлежит) (представляется в случае, если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей: дети-инвалиды с 
7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды, 
пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида;  дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным 
благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении; дети-инвалиды, пользую-
щиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении).».

1.4.3. Подпункт 7 изложить в редакции:
«7. Распорядительный акт органа опеки и попечительства, подтверждающий статус приемной семьи (опекуна, попечителя) (1 экз., ко-

пия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если за муниципальной услугой обращается 
следующий круг заявителей: дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением 
на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом 
помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвали-
да; дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар», 
нуждающиеся в сопровождении; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом по-
мещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида, 
нуждающиеся в сопровождении, находящиеся под опекой и (или) попечительством).». 

1.5. Пункт 2.7 изложить в редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1. Документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания гражданина Российской Федерации (1 
экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется при отсутствии сведений о регистрации заявителя 
на территории МО ГО «Сыктывкар» в представленных документах).

2. Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если указанное 
заключение было выдано до 14.02.2017 и если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей, проживающих на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением проживающих на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»): инвалиды I, II групп, 
пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием 
креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида). 

3. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (1 экз., копия (с пред-
ставлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если указанное заключение было выдано после 14.02.2017 
и если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием проживающих на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»): инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием 
креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке непригодным для проживания инвалида; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие 
в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида).

4. Заключение о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям и пригодным (не-
пригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (1 экз., копия (с представлением оригина-
ла), копия возврату не подлежит) (представляется в случае если указанное заключение было выдано до 02.05.2017 и если за муниципальной 
услугой обращается следующий круг заявителей, проживающих на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: инвалиды I, II групп, 
пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием 
креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке непригодным для проживания инвалида).

5. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, (1 экз., копия (с пред-
ставлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае если указанное заключение было выдано после 02.05.2017 и 
если за муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей, проживающих на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»: инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида; дети-инвалиды, пользующие-
ся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое признано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида).

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

1.6. Подпункт 2 пункта 2.11 изложить в редакции:
«2. Выдача документов, подтверждающих наличие в жилом помещении частичного благоустройства и (или) печного отопления (До-

кументы, подтверждающие наличие в жилом помещении частичного благоустройства и (или) печного отопления: справка из Управляющей 
компании или справка из акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» филиала по Республике Коми или технический 
паспорт жилого помещения).».

1.7. Пункт 3.3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
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«Специалист Управления в случае отсутствия документа, указанного в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего административного регла-
мента, запрашивает его в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации; в случае отсутствия документа, указанного в под-
пункте 3 пункта 2.7 настоящего административного регламента, запрашивает его в управлении по связям с общественностью и социальной 
работе администрации; в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2.7 настоящего административного регламен-
та, запрашивает их в Администрации Эжвинского района». 

1.8. В приложении № 2 к административному регламенту после слов «V или +) на ______ год:» таблицу изложить в редакции:
«

неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар»
дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории 
МО ГО «Сыктывкар»
неработающие пенсионеры (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и стар-
ше), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»
инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое 
признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида
дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое 
признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида 

Прошу предоставить меры социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар» для сопровождающего по следую-
щей категории (выбрать ниже нужную категорию, поставив следующие знаки: V или +) на ________ год:
инвалиды I группы, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО 
«Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении
дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО 
«Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении
инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, кото-
рое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвали-
да, нуждающиеся в сопровождении 
дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом помещении, которое 
признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида, 
нуждающиеся в сопровождении 

».
1.9. Приложения № 5, № 6 к административному регламенту изложить согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»              

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.04.2019 № 4/888

«Приложение № 5
к административному регламенту

МУП «Сыктывкарский 
банно-прачечный трест» 

(или ЭМУП «Жилкомхоз»)

СПРАВКА №  
 
 Дана ______________________________________________________________________________________________________________________________________, 
                      (фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированному(ой) по адресу: г. Сыктывкар, ул. ____________________, д. ______, кв._______ в том, что он (она) на основании решения Со-

вета МО ГО «Сыктывкар» «Об установлении тарифов на услуги бань МУП  «Сыктывкарский банно-прачечный трест» от 14.12.2018 № 35/2018-
470 («Об установлении тарифов на услуги бань  ЭМУП  «Жилкомхоз» от 14.12.2018 № 35/2018-471) имеет право на получение мер социальной 
поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар» с __________ 2019г. по __________ 2019г. по следующей категории:_________ _____
__________________________________________________________________________________________________________________.

(неработающие инвалиды I и II групп; неработающие пенсионеры; дети-инвалиды с 7 лет; 
дети-инвалиды и инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками)

Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях по тарифу, утвержденному для льготной категории граждан.

Начальник Управления по связям с общественностью и со-
циальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»

________________   ________________
                                                                                                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                                
     

Приложение № 6
к административному регламенту

МУП «Сыктывкарский 
банно-прачечный трест» 

(или ЭМУП «Жилкомхоз»)

СПРАВКА № _______
Дана гражданину, сопровождающему  _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (фамилия, 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
  имя, отчество)
зарегистрированного(ую) по адресу: г. Сыктывкар, ул. ___________________, д. ______, кв._______ . 
Справка дана на основании решения Совета МО ГО «Сыктывкар»                 «Об установлении тарифов на услуги бань  МУП  «Сыктывкар-

ский банно-прачечный трест» от 14.12.2018 № 35/2018-470 («Об установлении тарифов на услуги бань  ЭМУП  «Жилкомхоз» от 14.12.2018 № 
35/2018-471) на территории МО ГО «Сыктывкар» с __________ 2019г. по __________ 2019г. по следующей категории: _____________________________
________ ______________________________________________________________.
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    (инвалиды I группы или дети-инвалиды; дети-инвалиды и инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-
колясками)

Льгота предоставляется в целях оказания помощи при помывке людей с инвалидностью одному сопровождающему в размере 100% от 
стоимости помывки. 

Начальник Управления по связям с обще-
ственностью и социальной работе администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»   ________________   ________________

                                                                                           (подпись)                                                (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                                
 .».     

от 02.04.2019 № 4/889
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 214 по ул. Карла Маркса до первых смотровых колодцев диа-

метром 100 мм, протяженностью 11,5 п.м, трубы – чугун, 1962 год ввода.
1.2. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 166 по ул. Тентюковской до КК 11-8-21 диаметром 100 мм, про-

тяженностью 5,0 п.м, трубы – чугун, 1989 год ввода.
1.3. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 4 по ул. Ленина до первых смотровых колодцев диаметром 100 

мм, протяженностью 8,5 п.м, трубы – чугун, 1995 год ввода.
1.4. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 50А по ул. Ленина до первых смотровых колодцев диаметром 

100 мм, протяженностью 10,0 п.м, трубы – керамика, 1964 год ввода.
1.5. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 97 по ул. Интернациональной до первых смотровых колодцев:
 - диаметром 100 мм, протяженностью 4,0 п.м, трубы – чугун, 1973 год ввода;
- диаметром 100 мм, протяженностью 4,5 п.м, трубы – НПВХ, 1973 год ввода.
1.6. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 99 по ул. Интернациональной до первых смотровых колодцев 

диаметр 100 мм, протяженность 23,6 п.м, трубы – чугун, 1962 год ввода.
1.7. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 113 по ул. Интернациональной до первых смотровых колодцев 

диаметром 100 мм, протяженностью 25,0 п.м, трубы – чугун, 1957 год ввода.
1.8. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 102 по ул. Интернациональной до первых смотровых колодцев 

диаметром 100 мм, протяженностью 34,0 п.м, трубы – чугун, 1980 год ввода.
1.9. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 100 по ул. Интернациональной до первых смотровых колодцев 

диаметром 100 мм, протяженностью 31,0 п.м, трубы – чугун, 1975 год ввода.
1.10. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 2 по ул. Куратова до первых смотровых колодцев диаметром 

150 мм, протяженностью 19,0 п.м, трубы – чугун, 1963 год ввода.
1.11. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 58 по ул. Ленина до КК 13-1-31 диаметром 100 мм, протяжен-

ностью 3,0 п.м., трубы – чугун, 1960 год ввода.
1.12. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 28 по ул. Ленина до первых смотровых колодцев:
 - диаметром 100 мм, протяженностью 23,0 п.м, трубы – чугун, 1987 год ввода;
 - диаметром 110 мм, протяженностью 5,5 п.м, трубы – НПВХ, 1987 год ввода.
1.13. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома  № 184 по ул. Тентюковской до КК 11-8-3 диаметром 150 мм, про-

тяженностью 5,5 п.м, трубы – асбестоцемент, 1992 год ввода.
1.14. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 49 по ул. Орджоникидзе до первых смотровых колодцев:
 - диаметром 100 мм, протяженностью 11,0 п.м, трубы – чугун, 1981 год ввода;
 - диаметром 150 мм, протяженностью 5,5 п.м, трубы – чугун, 1981 год ввода.
1.15. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 25 по ул. Оплеснина до первых смотровых колодцев:
- диаметром 100 мм, протяженностью 7,5 п.м, трубы – чугун, 1987 год ввода;
- диаметром 100 мм, протяженностью 4,5 п.м, трубы – керамика, 1987 год ввода; 
- диаметром 150 мм, протяженностью 4,0 п.м, трубы – керамика, 1987 год ввода.
1.16. Наружная канализационная сеть от внешней границы стены жилого дома № 14 по Заводскому переулку до КК 15-6-49, КК 15-6-155 

и КК 15-6-50:
- диаметром 110 мм, протяженностью 30,0 п.м, трубы – НПВХ, 2014 год ввода;
- диаметром 160 мм, протяженностью 116,2 п.м, трубы – ПНД, 2014 год ввода.
1.17. Наружный водопровод (ввод) от ВК 15-6-31 до внешней границы стены жилого дома № 14 по Заводскому переулку диаметром 110 

мм, протяженностью 9,5 п.м, трубы – ПНД, 2014 год ввода.
1.18. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 63 по ул. Маркова до КК 5-1-346 диаметром 100 мм, протяжен-

ностью 4,0 п.м, трубы – чугун, 1992 год ввода.
1.19. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 57 по ул. Маркова до КК 5-1-422 диаметром 100 мм, протяжен-

ностью 5,5 п.м, трубы – чугун, 1996 год ввода.
1.20. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 55 по ул. Маркова до КК 5-1-417 диаметром 100 мм, протяжен-

ностью 3,0 п.м, трубы – чугун, 1995 год ввода.
1.21. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 139 по ул. Пушкина до первых смотровых колодцев диаме-

тром 100 мм, протяженностью 38,5 п.м, трубы – чугун, 1982 год ввода.
1.22. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 141 по ул. Пушкина до первых смотровых колодцев диаме-

тром 100 мм, протяженностью 25 п.м, трубы – чугун, 1987 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 02.04.2019 № 4/890
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-
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хозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 142/1 по ул. Морозова до КК 3-5-192 - диаметр 100 мм, протя-

женность 6,00 п.м, трубы - чугун, 1991 год ввода.
1.2. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 142/2 по ул. Морозова до КК 3-5-192 - диаметр 200 мм, протя-

женность 3,50 п.м, трубы-керамика, 1991 год ввода.
1.3. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 142/3 по ул. Морозова до КК 3-5-189 - диаметр 100 мм, протя-

женность 7,00 п.м, трубы-чугун,1991 год ввода.
1.4. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 144 по ул. Морозова (блок 1 и блок 2) до первых смотровых 

колодцев - диаметр 100 мм, протяженность 12,00 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.5. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 145 по ул. Морозова до КК 3-2-136 - диаметр 100 мм, протяжен-

ность 11,50 п.м, трубы - чугун, 1992 год ввода.
1.6. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 148 по ул. Морозова (блок 1 и блок 2) до первых смотровых 

колодцев - диаметр 100 мм, протяженность 9,50 п.м, трубы - чугун, 1995 год ввода.
1.7. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 150 по ул. Морозова (блок 1 и блок 2) до первых смотровых 

колодцев - диаметр 100 мм, протяженность 7,00 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.8. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 151 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диа-

метр100 мм, протяженность 17,50 п.м, трубы - керамика, 1981 год ввода.
1.9. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 152А по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 34,50 п.м, трубы - чугун, 1993 год ввода.
1.10. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 152 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 20,50 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.11. Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 153 по ул. Морозова до КК 3-2-130 - диаметр 100 мм, протяжен-

ность - 4,00 п.м, трубы - чугун, 1981 год ввода.
1.12. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 155 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность - 19,50 п.м, трубы - чугун, 1981 год ввода.
1.13. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 156 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев:
- диаметр 100 мм, протяженность 38,50 п.м, трубы - чугун, 1994 год ввода,
- диаметр 150 мм, протяженность 13,50 п.м, трубы - асбестоцемент, 1994 год ввода.
1.14. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 157 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 10,00 п.м, трубы - чугун, 1981 год ввода.
1.15. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 158 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 16,50 п.м, трубы - чугун, 1986 год ввода.
1.16. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 160 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 18,00 п.м, трубы - чугун, 1986 год ввода.
1.17. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 170 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 21,50 п.м, трубы - чугун, 1991 год ввода.
1.18. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 172 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 20,50 п.м, трубы - чугун,1987 год ввода.
1.19. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 179 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 23,00 п.м., трубы - чугун,1996 год ввода.
1.20. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 183 по ул. Морозова до первых смотровых колодцев - диаметр 

100 мм, протяженность 10,50 п.м, трубы - чугун,1994 год ввода.
1.21. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 22 по ул. Станционной до КК 3-5-398 - диаметр 200 мм, про-

тяженность 17,50 п.м, трубы - асбестоцемент, 2002 год ввода.
1.22. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 23 по ул. Станционной до КК 3-5-279 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 3,00 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.23. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 24 по ул. Станционной до КК 3-5-282 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 3,00 п.м, трубы - чугун, 1987 год ввода.
1.24. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 25 по ул. Станционной до КК 3-5-281 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 4,00 п.м, трубы - чугун, 2002 год ввода.
1.25. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 26 по ул. Станционной до КК 3-5-286 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 4,00 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.26. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 27 по ул. Станционной до КК 3-5-284 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 3,50 п.м, трубы - чугун, 1987 год ввода.
1.27. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 28 по ул. Станционной до КК 3-5-258 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 6,00 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.28. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 28А по ул. Станционной до КК 3-5-257 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 3,00 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.29. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 31 по ул. Станционная до КК 3-5-264 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 3,50 п.м, трубы - чугун, 1989 год ввода.
1.30. Канализационные выпуски от внешней границы стены жилого дома № 33 по ул. Станционной до КК 3-5-263 - диаметр 100 мм, про-

тяженность 3,50 п.м, трубы - чугун, 1991 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 02.04.2019 № 4/893
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна на правО заключения дОГОвОра аренды земельнОГО участка 
с разрешенным испОльзОванием: предприятие IV класса вреднОсти пО классификации санпин

Руководствуясь ст. 11, п. 17 ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 8564 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0101005:92) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классифика-
ции СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 42.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 (1183 кв.м) – санитарно - защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АЗС № 42 ООО «Лукойл-Севернефтепродукт» – 

100 м.
Н – 3 (8564 кв.м) – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Човский промузел – 300 м.
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Н - 3 (8564 кв.м) - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов – 30 000 м.
Н - 4 (8564 кв.м) - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н – 7 – санитарно – защитная зона автомобильных и железных дорог. Железная дорога (100 м).
По участку проходят инженерные сети: надземная тепловая сеть. На участке имеются брошенные разукомплектованные транспортные 

средства (владелец не установлен).
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления – 489 300 (четыреста восемь-

десят девять тысяч триста) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 14 679 

(четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 97 860 (девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 8564 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101005:92) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классифика-
ции СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 42;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций или осуществить перенос сетей;
- организовать подъездные пути к участку со стороны ул. 2-я Промышленная;
- обеспечить вывоз брошенных разукомплектованных транспортных средств.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2018 №12/3454 «Об организации и проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классификации СанПиН» 
отменить.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 02.04.2019 № 4/894
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОГО участка с разрешенным 
испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 401 кв.м (кадастровый номер 11:05:0107021:2660) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Чит, 57/1.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (400-500 м).
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 154 353 (сто пятьдесят 

четыре тысячи триста пятьдесят три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 4 631 

(четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 30 871 (тридцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 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 площадью 401 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0107021:2660) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным 
земельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Чит, 57/1;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 03.04.2019 № 4/913
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 25.12.2013 № 12/4971
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», положения-
ми регионального проекта национального проекта по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сык-
тывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971 «Об утверждении муниципальной программы МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Паспорт подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.2. В приложении к муниципальной программе:
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1.2.1. Таблицу 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий му-
ниципальной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
«Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» за счет 
средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.4. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюд-
жета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

тывкар» Хозяинову Н.С. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение № 1  
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 03.04.2019 № 4/913
«

Паспорт
Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство»

(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

П р о г р а м м н о -
целевые инстру-
менты муниципаль-
ной программы

Не предусмотрены

Цели подпрограм-
мы

Содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Сыктыв-
кар», соответствие ключевым направлениям региональных проектов, входящих в состав Национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Задачи подпро-
граммы

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в МО ГО «Сыктывкар»;
2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, в МО ГО 
«Сыктывкар»;
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Сыктывкар»;
4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории МО ГО «Сыктывкар»;
5.  Популяризация предпринимательства на территории МО ГО «Сыктывкар».

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Для оценки степени достижения стратегических задач и решения комплекса тактических задач принимаются следую-
щие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
2. количество вновь созданных рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства при оказании финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
3. обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО «Сыктывкар»
4. прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей, (включая количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 
режима для самозанятых)

Этапы и сроки реа-
лизации подпро-
граммы

2014 - 2021 годы

Объемы финанси-
рования муници-
пальной програм-
мы

Общий объем финансирования составляет 251 208,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации:
Источник финанси-

рования
Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
251 208,4 29 138,1 44 405,4 45 082,5 33 298,7 28 667,4 23 831,1 23 724,1 23 061,1

в том числе:
федеральный бюджет:

40 958,1 8 316,0 18 298,4 14 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми:

17 930,5 1 449,3 3 186,5 5 726,7 7 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

192 319,8 19 372,8 22 920,5 25 012,1 25 730,7 28 667,4 23 831,1 23 724,1 23 061,1
внебюджетные источники:

- - - - - - - - -
Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

В течение срока реализации Подпрограммы 2 комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономиче-
ское развитие города, основанное на активности и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов:
1. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от администра-
ции МО ГО «Сыктывкар, до 2683 единиц в 2021 году;
2. создание не менее 1 рабочего места на каждые 500 тыс. руб. финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
3. стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с действующими по 
Республике Коми нормативами
4. прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей, (включая количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 
режима для самозанятых), 4924 человек за 2019-2021 годы

».
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Приложение № 2 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 03.04.2019 № 4/913

«
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий  
муниципальной программы и их значениях

N 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпрограмм, 
основных 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), от-

ветственный за 
реализацию

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реали-
зации муниципальной программы

Базис-
ный 
год 

(2012 
год)

Теку-
щий 
год 

(оцен-
ка 2013 

год)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципаль-

ная програм-
ма «Развитие 
экономики»
Цель: Обе-
спечение бла-
гоприятных 
условий для 
устойчивого 
экономиче-
ского раз-
вития МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
Управление 
дошкольного 
образования, 
Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 
Управление 
информации и 
организационной 
работы, Управле-
ние архитекту-
ры, городского 
строительства 
и землепользо-
вания админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ»)

Уровень дости-
жения целевых 
показателей, обо-
значенных в Стра-
тегии социально-
экономического 
развития МО ГО 
«Сыктывкар»

% 76 77 78 80 82 82 82 82 82 82

2 Объем инвести-
ций в основной 
капитал в расчете 
на 1 жителя МО 
ГО «Сыктывкар»

тыс. 
руб. на 
1 жите-
ля

42,2 42,6 43,0 43,5 43,9 44,4 - - - -

Объем инвести-
ций в основной 
капитал (за ис-
ключением бюд-
жетных средств) в 
расчете на одного 
жителя

руб. на 
1 жите-
ля

31606,4 31707,6 31820,9 31935,9

3 Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в МО ГО «Сыктыв-
кар»

ед. на 
конец 
года

16 027 15 189 15 280 15 372 - - - - - -

4 Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
- получателей 
поддержки

субъ-
ектов 
еже-
годно

- - - - 2545 2535 2527 2546 2653 2683

5 Подпрограм-
ма 1. Инсти-
туциональная 
среда эконо-
мики
Цель: Фор-
мирование 
благоприят-
ной институ-
циональной 
среды эко-
номического 
развития МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы, Управле-
ние архитекту-
ры, городского 
строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

Удельный вес 
исполненных кон-
трольных событий 
к общему коли-
честву контроль-
ных событий, 
запланированных 
в ежегодных пла-
нах реализации 
муниципальных 
стратегических 
документов МО 
ГО «Сыктывкар»

% - 80 82 83 85 85 85 85 85 85

6 Доля бюджетных 
инвестиций в 
общих расходах 
бюджета МО ГО 
«Сыктывкар»

% 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 - - - - -

7 Наличие актуаль-
ного инвестицион-
ного паспорта МО 
ГО «Сыктывкар»

да/нет нет нет нет да да да да да да да

Задача 1. 
Функцио-
нирование 
комплексной 
системы стра-
тегического 
планирования 
в МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление 
экономики и 
анализа админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

8 Основное 
мероприятие 
1.1.1. Обеспе-
чение функ-
ционирования 
комплексной 
системы стра-
тегического 
планирования 
в МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление 
экономики и 
анализа админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Наличие еже-
квартальных 
сводных отчетов о 
ходе реализации 
муниципальных 
программ

да/нет - да да да да да да да да да
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Задача 2. 
Создание бла-
гоприятных 
условий для 
повышения 
инвестицион-
ной актив-
ности на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы, Управле-
ние архитекту-
ры, городского 
строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
Администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

9 Основное 
мероприя-
тие 1.2.1. 
Обеспечение 
создания бла-
гоприятных 
условий для 
повышения 
инвестицион-
ной актив-
ности на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы, Управле-
ние архитекту-
ры, городского 
строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

Наличие перечня 
свободных 
инвестиционных 
площадок для 
организации 
производства на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

да/нет нет нет да да да да да да да да

10 Подпрограм-
ма 2. Малое 
и среднее 
предпринима-
тельство
Цель: Со-
действие 
устойчивому 
и динамично-
му развитию 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства МО ГО 
«Сыктывкар», 
соответствие 
ключевым на-
правлениям 
региональных 
проектов, 
входящих в 
состав Нацио-
нального про-
екта «Малое 
и среднее 
предприни-
мательство 
и поддержка 
индивидуаль-
ной предпри-
нимательской 
инициативы

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
образования, 
Управление 
дошкольного 
образования, 
Управление куль-
туры, Управле-
ние информации 
и организаци-
онной работы, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
- получателей 
поддержки

субъ-
ектов 
еже-
годно

1232 1235 2238 2153 2545 2535 2527 
<1>

2546 
<1>

2653 
<1>

2683 
<1>

11 Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства, вы-
полненных работ 
и услуг субъек-
тами малого и 
среднего пред-
принимательства 
в расчете на 1 
жителя МО ГО 
«Сыктывкар»

тыс. 
руб./
год на 1 
жителя

75,9 76,3 76,7 77,1 - - - - - -

12 Количество 
вновь созданных 
рабочих мест 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
при оказании 
финансовой 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства

ед. 
еже-
годно

- - - - не 
ме-
нее 
50

не 
менее 
35

не ме-
нее 25

не ме-
нее 6

не ме-
нее 6

не менее 
6

13 Обеспеченность 
торговыми площа-
дями населения 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

кв.м на 
1 тыс. 
жите-
лей

922,4 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2

14 Прирост числен-
ности занятых в 
сфере малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, включая 
индивидуальных 
предпринима-
телей, (включая 
количество само-
занятых граждан, 
зафиксировавших 
свой статус, с уче-
том введения на-
логового режима 
для самозанятых)

человек - - - - - - - 2521 1030 1373
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Задача 1. 
Улучшение 
условий веде-
ния предпри-
нимательской 
деятельности 
в МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

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

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
- получателей 
имущественной 
поддержки

субъ-
ектов 
еже-
годно

185 200 200 15 7 7 7 8 8 8

16 Основное 
мероприя-
тие 2.1.2. 
Реализация 
отдельных 
мероприятий 
в рамках  
региональ-
ного проекта 
«Улучшение 
условий веде-
ния предпри-
нимательской 
деятельно-
сти»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

Увеличение коли-
чества объектов 
имущества в 
перечнях муници-
пального имуще-
ства (ежегодно по 
состоянию на 31 
декабря) 

объек-
тов

- - - - - - - 6 6 5

17 Количество пере-
данных в аренду 
субъектам МСП 
объектов муници-
пального имуще-
ства (ежегодно по 
состоянию на 31 
декабря)

объек-
тов

- - - - - - - 26 31 35

18 Количество само-
занятых граждан, 
зафиксировавших 
свой статус, с уче-
том введения на-
логового режима 
для самозанятых

человек 
нарас-
тающим 
итогом

- - - - - - - 0 917 917

Задача 2. 
Расширение 
доступа субъ-
ектов МСП к 
финансовым 
ресурсам, в 
том числе к 
льготному 
финансирова-
нию, в МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
дошкольного 
образования ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»,  
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

19 Основное 
мероприя-
тие 2.2.1. 
Финансовая 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
включая 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
дошкольного 
образования 
администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар»)

Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
- получателей 
финансовой под-
держки

субъ-
ектов 
еже-
годно

35 35 38 38 38 28 20 12 19 19

20 Основное 
мероприятие 
2.2.2. Софи-
нансирование 
реализации 
малых и/или 
народных 
проектов в 
сфере пред-
приниматель-
ства

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

Количество 
реализованных 
малых и/или на-
родных проектов 
в сфере предпри-
нимательства

ед. - - - - - 1 - 2 1 1
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21 Основное 
мероприя-
тие 2.2.3. 
Реализация 
отдельных 
мероприятий 
в рамках  
региональ-
ного проекта 
«Расширение 
доступа субъ-
ектов МСП к 
финансовым 
ресурсам, в 
том числе к 
льготному 
финансирова-
нию»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

Количество 
уникальных 
субъектов МСП 
и самозанятых, 
обратившихся в 
АО «Гарантийный 
фонд Республики 
Коми»

единиц - - - - - - - 198 198 198

22 Количество 
уникальных 
субъектов МСП и 
самозанятых, об-
ратившихся в АО 
«Микрокредитная 
компания Респу-
блики Коми»

единиц - - - - - - - 221 24 32

Задача 3. 
Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
Управление 
культуры адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

23 Основное 
мероприя-
тие 2.3.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
(организаций)

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ»)

Доля помещений, 
предоставлен-
ных в аренду 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, 
а также органи-
зациям, образую-
щим инфраструк-
туру поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, от площади 
МБУ «ГЦПИ», сда-
ваемой в аренду

% - - не ме-
нее 8

не 
менее 
50

не 
ме-
нее 
60

не 
менее 
70

не ме-
нее 80

не ме-
нее 90

не ме-
нее 95

не менее 
95

24 Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
- получателей 
поддержки ГЦПИ

субъ-
ектов 
еже-
годно

- - 1000 1100 1500 1500 1519 1519 1519 1519

25 Проведение 
мероприятий для 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
по актуальным 
вопросам с охва-
том не менее 50 
человек

шт. - - - не ме-
нее 4

не 
ме-
нее 4

не 
менее 
4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не менее 
4

26 Основное 
мероприя-
тие 2.3.2. 
Содействие 
обеспечению 
деятельности 
информацион-
но -маркетин-
говых центров 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
культуры адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»)

Количество 
предоставленных 
ИМЦП консуль-
таций

шт. 1012 1000 1000 1000 1000 - - - - -

27 Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
- получателей 
поддержки ИМЦП

субъ-
ектов 
еже-
годно

- - - - - 1000 500 - - -

28 Основное 
мероприятие 
2.3.3. Меро-
приятия по 
содействию 
повышению 
профес-
сионального 
уровня 
граждан в 
сфере малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
образования ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»)

Количество прове-
денных ярмарок 
вакансий рабочих 
мест и конкурсов 
«лучший по про-
фессии» 

шт. 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21
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29 Основное 
мероприя-
тие 2.3.4. 
Реализация 
отдельных 
мероприятий 
в рамках  
региональ-
ного проекта 
«Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства»

Управление эко-
номики и анализа 
администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар» (Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»,  
МБУ «ГЦПИ», ОИВ 
РК с подведом-
ственными учреж-
дениями  (по 
согласованию))

Количество субъ-
ектов МСП и само-
занятых граждан, 
направленных 
в Центр «Мой 
бизнес»

единиц - - - - - - - 198 104 115

Задача 4. 
Создание 
системы 
поддержки 
фермеров 
и развитие 
сельской 
кооперации 
на террито-
рии МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(МБУ «ГЦПИ»)

30 Основное 
мероприя-
тие 2.4.1. 
Создание 
условий для 
функциони-
рования му-
ниципальных 
учреждений 
(организаций)

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(МБУ «ГЦПИ», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»))

Количество прове-
денных ярмарок, 
семинаров, не 
включенных в 
муниципальное 
задание

шт. - - 14 20 22 22 23 23 23 23

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

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»)

Количество 
проведенных 
конкурсов на 
право размеще-
ния НТО/количе-
ство заключенных 
дополнительных 
Соглашений о 
пролонгации до-
говоров на право 
размещения НТО

ед. 10 27 12 12 12 - - - - -

32 Доля мест раз-
мещения НТО, 
по которым за-
ключены договоры 
(дополнительные 
соглашения о 
пролонгации) на 
право размещения 
НТО, от общего 
количества мест 
НТО в схеме

% - - - - - не 
менее 
90

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не менее 
80

Задача 5. По-
пуляризация 
предпринима-
тельства на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

33 Основное 
мероприя-
тие 2.5.1. 
Публикация в 
СМИ сведений 
о мерах и 
формах под-
держки субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
(Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»)

Опубликованные 
статьи (не менее 
1 в месяц)

статьи - - - - - - - 12 12 12
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34 Основное 
мероприя-
тие 2.5.2. 
Создание 
аккаунтов 
в социаль-
ных сетях 
ВКонтакте, 
Instagram, 
Facеbook, 
Twitter для 
продвижения 
информации 
о поддержке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ»)

Информационная 
активность (не 
менее 30 постов в 
месяц)

посты - - - - - - - 360 360 360

35 Основное 
мероприя-
тие 2.5.3. 
Реализация 
отдельных 
мероприятий 
в рамках  ре-
гионального 
проекта «По-
пуляризация 
предпринима-
тельства»

Управление 
экономики и 
анализа адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
(Управление 
информации и 
организационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», 
ОИВ РК с под-
ведомственными 
учреждениями  
(по согласова-
нию))

Количество обу-
ченных основам 
ведения бизнеса, 
финансовой гра-
мотности и иным 
навыкам пред-
принимательской 
деятельности

человек - - - - - - - 216 226 227

36 Количество 
физических 
лиц – участников 
федерального 
проекта, занятых 
в сфере МСП, по 
итогам участия 
в федеральном 
проекте

человек - - - - - - - 58 173 191

37 Количество 
физических лиц 
– участников 
федерального 
проекта

чело-
век

- - - - - - - 943 1000 1018

<1> С учетом консультаций, оказываемых получателям, специалистами администрации МО ГО «Сыктывкар» и администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар».

».

Приложение № 3 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 03.04.2019 № 4/913

«
Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных
мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики»

N 
п/п

Номер и наиме-
нование ведом-
ственной целевой 
программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок 
начала и 

окончания 
реализации

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание)

Последствия нереа-
лизации ведомствен-

ной целевой про-
граммы, основного 

мероприятия

Связь с целевыми показателя-
ми (индикаторами) муници-

пальной программы (подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. Институциональная среда экономики

1 Основное меро-
приятие 1.1.1. 
О б е с п е ч е н и е 
функционирова-
ния комплексной 
системы страте-
гического плани-
рования в МОГО 
«Сыктывкар»

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014 - 2021 Ежеквартальные сводные 
отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ, 
сводный годовой доклад о 
ходе реализации и оценке 
эффективности реализации 
муниципальных программ в 
установленный срок и приня-
тие соответствующих мер

Несогласованность 
систем стратегиче-
ского и бюджетного 
планирования

Уровень достижения целе-
вых показателей, обозначен-
ных в Стратегии социально-
экономического развития МО 
ГО «Сыктывкар»;
Удельный вес исполненных кон-
трольных событий к общему ко-
личеству контрольных событий, 
запланированных в ежегодных 
планах реализации муниципаль-
ных стратегических документов 
МО ГО «Сыктывкар»

2 Основное меро-
приятие 1.2.1. 
Обеспечение соз-
дания благопри-
ятных условий 
для повышения 
инвестиционной 
активности на 
территории МОГО 
«Сыктывкар»

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
информации и организацион-
ной работы администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Управле-
ние архитектуры, городского 
строительства и землеполь-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»)

2014 - 2021 Наличие перечня свободных 
инвестиционных площадок 
для организации производ-
ства на территории МО ГО 
«Сыктывкар» и предоставле-
ние доступа к информации

Снижение объема 
инвестиций в основ-
ной капитал

Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на 1 жителя 
МО ГО «Сыктывкар»;
Наличие актуального инве-
стиционного паспорта МО ГО 
«Сыктывкар»

Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство
3 Основное меро-

приятие 2.1.1. 
Имущественная 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»)

2014 - 2021 Имущественная поддержка в 
виде предоставления в арен-
ду помещений из перечня по-
мещений, предназначенных 
для предоставления в поль-
зование субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства и организациям, вклю-
ченным в инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, 
выкуп помещений

Усугубление слабо-
го положения мало-
го бизнеса в связи с 
отсутствием «стар-
товых» возможно-
стей, неактивность 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в инве-
стиционной деятель-
ности

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки
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4 Основное меро-
приятие 2.1.2. Ре-
ализация отдель-
ных мероприятий 
в рамках  регио-
нального проекта 
«Улучшение усло-
вий ведения пред-
принимательской 
деятельности»

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар», ОИВ 
РК с подведомственными 
учреждениями  (по согласо-
ванию))

2019-20241 Увеличение численности за-
нятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, (вклю-
чая количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для 
самозанятых), прирост 4924 
человек за 2019-2021 годы

Снижение численно-
сти занятых в сфере 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, включая инди-
видуальных пред-
принимателей

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки, 
прирост численности занятых в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, (включая количество са-
мозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима 
для самозанятых)

5 Основное меро-
приятие 2.2.1. 
Финансовая под-
держка субъектов 
малого и среднего 
п р е д п р и н и м а -
тельства, вклю-
чая крестьянские 
(фермерские) хо-
зяйства

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»)

2014 - 2021 Субсидирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение 
части затрат на лизинговые 
платежи, затрат на начало 
предпринимательской дея-
тельности, открытие и со-
держание частных дошколь-
ных заведений, возмещение 
части затрат на проценты по 
инвестиционным кредитам, 
затрат на приобретение обо-
рудования

Усугубление слабого 
положения мало-
го бизнеса в связи с 
тяжелым налоговым 
бременем, отсут-
ствием «стартовых» 
возможностей, неак-
тивность субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в инвестицион-
ной деятельности

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- получателей поддержки;
Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства при оказании финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства

6 Основное меро-
приятие 2.2.2. Со-
финансирование 
реализации малых 
и/или народных 
проектов в сфере 
п р е д п р и н и м а -
тельства

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (админи-
страция Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»)

2016 - 2021 Субсидирование субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства части рас-
ходов на реализацию малых 
и/или народных проектов в 
сфере предпринимательства

Отсутствие возмож-
ности реализации 
малых и/или на-
родных проектов в 
сфере предпринима-
тельства

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

7 Основное меро-
приятие 2.2.3. Ре-
ализация отдель-
ных мероприятий 
в рамках  регио-
нального проекта 
«Расширение до-
ступа субъектов 
МСП к финансо-
вым ресурсам, в 
том числе к льгот-
ному финансиро-
ванию»

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (Админи-
страция Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», МБУ 
«ГЦПИ», ОИВ РК с подведом-
ственными учреждениями  
(по согласованию))

2019-20241 Информирование граждан, 
предпринимателей о мерах 
финансовой поддержки, в 
том числе о льготном фи-
нансировании, посредством 
консультаций, рассылки 
информации, размещения 
на официальных сайтах, в 
соцсетях, СМИ, направление 
субъектов МСП и самозаня-
тых граждан в АО «Гарантий-
ный фонд РК» и АО  «Микро-
кредитная компания РК»

Отсутствие или огра-
ничение  доступа к 
информации о фи-
нансовых ресурсах

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки, 
прирост численности занятых в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, (включая количество са-
мозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима 
для самозанятых)

8 Основное меро-
приятие 2.3.1. 
О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
информации и организаци-
онной работы администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»)

2014 - 2021 Предоставление центром 
поддержки предпринима-
тельства консультаций (на-
логовых, бухгалтерских, 
регистрационных, юриди-
ческих, профессиональных 
и т.п.) субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, проведение семинаров 
и тренингов, круглых столов, 
тематических мероприятий и 
пр., предоставление в поль-
зование на льготных услови-
ях помещений

Отсутствие доступ-
ной информации, 
сужение информаци-
онных каналов о ви-
дах поддержки, от-
сутствие стартовых 
дешевых площадей 
для размещения

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

9 Основное меро-
приятие 2.3.2. 
С о д е й с т в и е 
о б е с п е ч е н и ю 
д е я т е л ь н о с т и 
информационно-
маркетинговых 
центров малого 
и среднего пред-
принимательства

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар»)

2014 - 2021 Предоставленные ИМЦП кон-
сультации в количестве, со-
ответствующем установлен-
ному уровню

Отсутствие доступ-
ной информации, су-
жение информацион-
ных каналов о видах 
поддержки

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

10 Основное меро-
приятие 2.3.3. 
Мероприятия по 
содействию повы-
шению професси-
онального уровня 
граждан в сфере 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»)

2014 - 2021 Проведение ярмарок вакан-
сий рабочих мест и конкурса 
«лучший по профессии», по-
пуляризирующих отдельные 
профессии, предоставляю-
щих информацию о вакан-
сиях в отраслях, во время 
ярмарок проведение кон-
сультаций по трудоустрой-
ству и выбору профессии

Отсутствие доступ-
ной информации, 
сужение информа-
ционных каналов о 
видах поддержки, 
снижение объемов 
отгруженных това-
ров (работ, услуг) 
собственного произ-
водства субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства вследствие поте-
ри времени, средств 
из-за непрофессио-
нализма руководите-
лей и персонала

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

11 Основное меро-
приятие 2.3.4. 
Реализация от-
дельных меро-
приятий в рамках  
р е г и о н а л ь н о г о 
проекта «Акселе-
рация субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства»

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
информации и организаци-
онной работы администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», ОИВ РК с подве-
домственными учреждения-
ми  (по согласованию))

2019-20241 Информирование граждан, 
предпринимателей о мерах 
поддержки, услугах Центра 
«Мой бизнес» посредством 
консультаций рассылки ин-
формации, размещения на 
официальных сайтах, в соц-
сетях, СМИ, направление 
субъектов МСП и самозаня-
тых граждан в Центр «Мой 
бизнес»

Отсутствие или огра-
ничение  доступа к 
информации о мерах 
поддержки, услугах 
Центра «Мой биз-
нес»

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки, 
прирост численности занятых в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, (включая количество са-
мозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима 
для самозанятых)
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12 Основное меро-
приятие 2.4.1. 
Создание условий 
для функциони-
рования муници-
пальных учрежде-
ний (организаций)

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2014 - 2021 Проведение центром ярма-
рок, семинаров и др. меро-
приятий, не включенных в 
муниципальное задание

Отсутствие доступ-
ной информации, су-
жение информацион-
ных каналов о видах 
поддержки

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

13 Основное меро-
приятие 2.4.2. 
М е р о п р и я т и я 
по оптимизации 
д е я т е л ь н о с т и 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в сфере торговли, 
бытовых услуг и 
услуг обществен-
ного питания

Управление экономики и 
анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (админи-
страция Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»)

2014 - 2021 Проведение конкурсов на 
право размещения НТО в 
соответствии с установлен-
ными условиями и процеду-
рами, упорядочивание раз-
мещения НТО, обеспечение 
для населения шаговой до-
ступности необходимых то-
варов потребления и др.

Неупорядоченность 
размещения объек-
тов торговли, рост 
жалоб населения на 
отсутствие в шаговой 
доступности необ-
ходимых продуктов 
питания, бытовых 
услуг, услуг обще-
пита, отсутствие до-
статочного ассорти-
мента товаров

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- получателей поддержки;
Обеспеченность торговыми 
площадями населения МО ГО 
«Сыктывкар»

14 Основное меро-
приятие 2.5.1. Пу-
бликация в СМИ 
сведений о мерах 
и формах под-
держки субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  (Управление 
информации и организаци-
онной работы администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»)

2019-2021 Публикация, продвижение 
сведений о мерах и формах 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в целях популяри-
зации предпринимательской 
деятельности

Отсутствие доступ-
ной информации, су-
жение информацион-
ных каналов о видах 
поддержки

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

15 Основное меро-
приятие 2.5.2. 
Создание акка-
унтов в социаль-
ных сетях ВКон-
такте, Instagram, 
Facеbook, Twitter 
для продвижения 
информации о 
поддержке субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
информации и организаци-
онной работы администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ»)

2019-2021 Продвижение информации о 
поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в целях популяри-
зации предпринимательской 
деятельности

Отсутствие доступ-
ной информации, су-
жение информацион-
ных каналов о видах 
поддержки

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки

16 Основное меро-
приятие 2.5.3. Ре-
ализация отдель-
ных мероприятий 
в рамках  регио-
нального проекта 
«Популяризация 
п р е д п р и н и м а -
тельства»

Управление экономики и ана-
лиза администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (Управление 
информации и организаци-
онной работы администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар», 
МБУ «ГЦПИ», ОИВ РК с подве-
домственными учреждения-
ми  (по согласованию))

2019-20241 Мероприятия, способствую-
щие формированию положи-
тельного образа предпри-
нимательства, обучающие 
программы, вовлечение мо-
лодежи в сферу МСП

Отсутствие доступ-
ной информации, су-
жение информацион-
ных каналов о видах 
поддержки, отсут-
ствие возможности 
пройти обучение и 
получить соответ-
ствующие навыки

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки, 
прирост численности занятых в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, (включая количество са-
мозанятых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима 
для самозанятых)

».
1 В рамках действующей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» 2019-2021, в рамках регионального проекта 2019-2024

Приложение № 4 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 03.04.2019 № 4/913

«                Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики»  

за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»
Статус Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, ве-

домственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Расходы (тыс. руб.), годы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у -
н и ц и -
п а л ь -
н а я 
п р о -
г р а м -
ма

Развитие экономики Всего 19372,8 22920,5 25012,1 25730,7 28667,4 23831,1 23724,1 23061,1 192319,8
ответственный исполнитель - 
Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

17716,8 21671,2 23762,8 24625,7 25562,4 20831,1 20724,1 20061,1 174955,2

соисполнитель - Управление до-
школьного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

1400 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 16400

соисполнитель - Управление куль-
туры администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

126 119,3 119,3 105 105 0 0 0 574,6

соисполнитель - Управление об-
разования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

130 130 130 0 0 0 0 0 390

соисполнитель - Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление ин-
формации и организационной ра-
боты администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление архи-
тектуры, городского строительства 
и землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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П о д -
п р о -
г р а м -
ма 2

Малое и среднее пред-
принимательство

Всего 19372,8 22920,5 25012,1 25730,7 28667,4 23831,1 23724,1 23061,1 192319,8
ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

17716,8 21671,2 23762,8 24625,7 25562,4 20831,1 20724,1 20061,1 174955,2

соисполнитель - Управление до-
школьного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

1400 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 16400

соисполнитель - Управление куль-
туры администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

126 119,3 119,3 105 105 0 0 0 574,6

соисполнитель - Управление об-
разования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

130 130 130 0 0 0 0 0 390

соисполнитель - Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление ин-
формации и организационной ра-
боты администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.1.1. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.1.2. Реализация от-
дельных мероприятий 
в рамках  региональ-
ного проекта «Улучше-
ние условий ведения 
предпринимательской 
деятельности»

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.2.1. Финансовая под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

ответственный исполнитель - 
Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

8600 8840,4 9000 9000 9000 3223 3105 3105 53873,4

соисполнитель - Управление до-
школьного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

1400 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 16400

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.2.2. Софинансирова-
ние реализации малых 
и/или народных проек-
тов в сфере предпри-
нимательства

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 50 10,7 0 71,4 71,4 203,5

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.2.3. Реализация от-
дельных мероприятий в 
рамках  регионального 
проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному 
финансированию»

ответственный исполнитель - 
Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.3.1. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений (органи-
заций)

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

7896,4 12530,8 14326,6 15430,9 15910,7 16992,1 16931,7 16268,7 116287,9

соисполнитель - Управление инфор-
мации и организационной работы 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприя-
тие 2.3.2. Содействие 
обеспечению деятель-
ности информационно-
маркетинговых цен-
тров малого и среднего 
предпринимательства

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление куль-
туры администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

126 119,3 119,3 105 105 0 0 0 574,6

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.3.3. Мероприятия по 
содействию повыше-
нию профессиональ-
ного уровня граждан 
в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

150 44,4 0 0 0 0 0 0 194,4

соисполнитель - Управление об-
разования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

130 130 130 0 0 0 0 0 390

соисполнитель - администрация Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.3.4. Реализация от-
дельных мероприятий 
в рамках  регионально-
го проекта «Акселера-
ция субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства»

ответственный исполнитель - 
Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление ин-
формации и организационной ра-
боты администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.4.1. Создание условий 
для функционирования 
муниципальных учреж-
дений (организаций)

ответственный исполнитель - 
Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

400 100 291 0 450 420 420 420 2501

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.4.2. Мероприятия по 
оптимизации деятель-
ности субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в сфере 
торговли, бытовых 
услуг и услуг обще-
ственного питания

ответственный исполнитель - 
Управление экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

670,4 155,6 145,2 144,8 191 196 196 196 1895

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.5.1. Публикация в 
СМИ сведений о мерах 
и формах поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление ин-
формации и организационной ра-
боты администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприя-
тие 2.5.2. Создание 
аккаунтов в социаль-
ных сетях ВКонтакте, 
Instagram, Facеbook, 
Twitter для продви-
жения информации о 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление ин-
формации и организационной ра-
боты администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
н о е 
м е р о -
п р и я -
тие

Основное мероприятие 
2.5.3. Реализация от-
дельных мероприятий 
в рамках  региональ-
ного проекта «Популя-
ризация предпринима-
тельства»

ответственный исполнитель - Управ-
ление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - Управление инфор-
мации и организационной работы 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель - администрация 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

».

Приложение 5 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 03.04.2019 № 4/913

«
Таблица 5

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

«Развитие экономики»
Статус Наименование муни-

ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муници-
пальная 
п р о -
грамма

Развитие экономики Всего: 29138,1 44405,4 45082,5 33298,7 28667,4 23831,1 23724,1 23061,1 251208,4
в том числе:
федеральный бюджет 8316 18298,4 14343,7 0 0 0 0 0 40958,1
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

1449,3 3186,5 5726,7 7568 0 0 0 0 17930,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 19372,8 22920,5 25012,1 25730,7 28667,4 23831,1 23724,1 23061,1 192319,8
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подпро-
грамма 
2, в том 
числе

Малое и среднее 
предприниматель-
ство

Всего: 29138,1 44405,4 45082,5 33298,7 28667,4 23831,1 23724,1 23061,1 251208,4
В том числе:
федеральный бюджет 8316 18298,4 14343,7 0 0 0 0 0 40958,1
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

1449,3 3186,5 5726,7 7568 0 0 0 0 17930,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 19372,8 22920,5 25012,1 25730,7 28667,4 23831,1 23724,1 23061,1 192319,8
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.1.1. Имуще-
ственная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное меро-
приятие 2.1.2. Реа-
лизация отдельных 
мероприятий в рам-
ках  регионального 
проекта «Улучшение 
условий ведения 
предприниматель-
ской деятельности»

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.2.1. Финан-
совая поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, вклю-
чая крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства

Всего: 19646 31206 30070,4 17220 12000 6223 6105 6105 128575,4
В том числе:
федеральный бюджет 8316 18298,4 14343,7 0 0 0 0 0 40958,1
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

1330 3067,2 5726,7 7220 0 0 0 0 17343,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 10000 9840,4 10000 10000 12000 6223 6105 6105 70273,4
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.2.2. Софинан-
сирование реали-
зации малых и/или 
народных проектов 
в сфере предприни-
мательства

Всего: 0 0 0 398 10,7 0 71,4 71,4 551,5
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 348 0 0 0 0 348

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 50 10,7 0 71,4 71,4 203,5
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.2.3. Реализа-
ция отдельных ме-
роприятий в рамках  
регионального про-
екта «Расширение 
доступа субъектов 
МСП к финансовым 
ресурсам, в том чис-
ле к льготному фи-
нансированию»

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.3.1. Обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений (орга-
низаций)

Всего: 7896,4 12530,8 14326,6 15430,9 15910,7 16992,1 16931,7 16268,7 116287,9
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7896,4 12530,8 14326,6 15430,9 15910,7 16992,1 16931,7 16268,7 116287,9
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное меро-
приятие 2.3.2. Со-
действие обеспече-
нию деятельности 
и н ф о р м а ц и о н н о -
м а р к е т и н г о в ы х 
центров малого и 
среднего предпри-
нимательства

Всего: 245,3 238,6 119,3 105 105 0 0 0 813,2
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

119,3 119,3 0 0 0 0 0 0 238,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 126 119,3 119,3 105 105 0 0 0 574,6
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.3.3. Мероприя-
тия по содействию 
повышению профес-
сионального уровня 
граждан в сфере 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Всего: 280 174,4 130 0 0 0 0 0 584,4
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 280 174,4 130 0 0 0 0 0 584,4
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.3.4. Реализа-
ция отдельных ме-
роприятий в рамках  
регионального про-
екта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства»

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.4.1. Создание 
условий для функ-
ционирования муни-
ципальных учрежде-
ний (организаций)

Всего: 400 100 291 0 450 420 420 420 2501
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 400 100 291 0 450 420 420 420 2501
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.4.2. Мероприя-
тия по оптимизации 
деятельности субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства в сфере 
торговли, бытовых 
услуг и услуг обще-
ственного питания

Всего: 670,4 155,6 145,2 144,8 191 196 196 196 1895
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 670,4 155,6 145,2 144,8 191 196 196 196 1895
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное меро-
приятие 2.5.1. Пу-
бликация в СМИ 
сведений о мерах и 
формах поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное мероприя-
тие 2.5.2. Создание 
аккаунтов в социаль-
ных сетях ВКонтакте, 
Instagram, Facеbook, 
Twitter для продви-
жения информации о 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие

Основное меро-
приятие 2.5.3. Реа-
лизация отдельных 
мероприятий в рам-
ках  регионального 
проекта «Популяри-
зация предпринима-
тельства»

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Респу-
блики Коми

0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

от 03.04.2019 № 4/916
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 01.03.2019 № 3/563
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.03.2019 № 3/563 «О бес-

хозяйном имуществе» следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
КЛ-0,4 кВ «ТП № 184 - КС (ул. Старовского, 22/1)» К-1 (2010 год, ААБл 4x240, L = 0,28 км);
КЛ-0,4 кВ «ТП № 184 - КС (ул. Старовского, 22/1)» К-2 (2010 год, ААБл 4x240, L = 0,28 км).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации В.В. Козлов

от 04.04.2019 № 4/920
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв  
разрешеннОГО стрОительства индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу: Г. сыктывкар,  
ул. шкОльная (райОн дОма № 28)

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Панахова И.А.о., по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Панахову Ибаду Адилу оглы в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 486 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107019:18, расположен-
ном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная 
(район дома № 28), в части  увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30% до 42%, уменьшения минимального 
отступа от дома до северной и южной границ земельного участка с 3 м до 2 м. Заявителем не выполнены требования постановления главы 
администрации МО «Город Сыктывкар» от 25.03.2005 № 3/903. В ходе проведения общественных обсуждений выявлено наличие на земель-
ном участке объекта, строительство которого осуществлено без соответствующей разрешительной документации. В соответствии с п. 1 ст. 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации здание, возведенное, созданное без получения необходимых согласований, разрешений, 
является самовольной постройкой.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов 

от 04.04.2019 № 4/924
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции 
индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу: Г. сыктывкар, ул. серОва, 56

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Чепис А.С., по результатам 
проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Чепис Алефтине Степановне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции ин-

дивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107018:10, расположенном в тер-
риториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, 56, в части 
уменьшения минимального отступа от дома до западной границы земельного участка с 3 м до 2 м, до красной линии улицы Серова с 5 м до 
0,5 м в связи с тем, что в ходе проведения общественных обсуждений выявлено наличие на земельном участке объекта, реконструкция ко-
торого осуществлена без соответствующей разрешительной документации. В соответствии с п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации здание, возведенное, созданное без получения необходимых согласований, разрешений, является самовольной постройкой.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 04.04.2019 № 4/925
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв рекОнструкции 
индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу: Г. сыктывкар, ул. завОдская, 117/1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Симаковой Г.Н., по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Симаковой Галине Николаевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 

индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 408 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107001:65, расположенном в тер-
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риториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, 117/1, в 
части размещения жилого дома по западной и восточной границе земельного участка и по красной линии улицы Заводской в связи с тем, 
что в ходе проведения общественных обсуждений выявлено наличие на земельном участке объекта, реконструкция которого осуществлена 
без соответствующей разрешительной документации. В соответствии с п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации здание, 
возведенное, созданное без получения необходимых согласований, разрешений, является самовольной постройкой.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 04.04.2019 № 4/926
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке территОрии
(прОект планирОвки и прОект межевания) в кадастрОвОм квартале 11:05:0104001

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об общих 
принципах ор ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», прото-
колом проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению до кументации по планировке территории (проект планировки и 
проект межева ния) от 11.03.2019, протоколом публичных слушаний от 25.03.2019 № 7, заключением Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктыв кар» о результатах публичных слушаний от 27.03.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0104001 

для строительства объекта «Школа на 400 мест по улице Ручейной в городе Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми», 
разработанную ООО «Компас».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 04.04.2019 № 4/931
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО прОекту межевания территОрии 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0106013

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федера ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принци пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
протоколом прове дения собрания участников публичных слушаний по рассмот рению документации по проекту межевания территории от 
13.03.2019, протоколом публич ных слушаний от 25.03.2019 № 8, заключением Комиссии по землепользо ванию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» о результатах пуб личных слушаний от 25.03.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по проекту межевания территории для размещения объекта «Сквер» в кадастровом квартале 11:05:0106013 

в районе улиц Кутузова-Свободы г. Сыктывкара Республики Коми, разработанную ООО «Компас».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 05.04.2019 № 4/941
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»,  утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар от 04.12.2013 № 20/2013-306, админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяй-

ное имущество» проезд, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, от улицы Тентюковской в сторону дома 138 по ул. Тентюковской ГБУ РК 
«Республиканский Тентюковский дом–интернат для престарелых и инвалидов» (протяженность 670 м).

2. Передать на обслуживание муниципальному казенному предприятию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
«Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 28.03.2019 № 3/846
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении перечня пляжей и друГих мест массОвОГО Отдыха людей 
на вОдных Объектах на территОрии мО ГО «сыктывкар» в летний периОд 2019 ГОда

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 4 постановления Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений правительства Республики Коми», ста-
тьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний период 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.03.2019 № 3/846
ПЕРЕЧЕНЬ пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний период 2019 года
№ 
п/п

Местоположение пляжа (наименование водоема, населенного 
пункта и др.)

Собственник (владелец) пляжа (ме-
ста массового отдыха)

Организация, выделяющая силы и средства 
для обеспечения безопасности на воде

1 Пляж  м. Кируль Администрация МО ГО «Сыктывкар» МКУ «ПАСС г. Сыктывкара»
2 Пляж м. Лемью ООО «Утесов» Владелец пляжа
3 Место отдыха людей у воды (Эжвинский район) г. Сыктывкар, Эж-

винский район, в районе прибрежной полосы левого берега прото-
ки Серт-Полой и на участке от места прохождения дюкера водоза-
бора ФОС ЭМУП «Жилкомхоз» до лодочной станции клуба «Садко»

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» 

Сыктывкарский ПСО филиала СЗР ПСО 
МЧС России

* Открытие (закрытие) и использование пляжа (места отдыха людей у воды) осуществляется по решению собственника (владельца) пля-
жа (места отдыха людей у воды) и оформляется соответствующим нормативным актом органа местного самоуправления.
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от 05.04.2019 № 4/950
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации
мО ГО «сыктывкар» От 12.03.2019 № 3/637

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства Сыктывкарских 
тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 12.03.2019 № 3/637 «О бес-

хозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяй-

ное имущество» следующее имущество:
- тепловую сеть отопления 2Д108 мм, L = 21,0 метр (в подземном исполнении) от тепловой камеры 3К12-22 до наружной стены дома № 

14 по Покровскому бульвару;
- тепловую сеть ГВС 2Д89 мм, L = 21,0 метр (в подземном исполнении) от тепловой камеры 3К12-22 до наружной стены дома № 14 по 

Покровскому бульвару.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 02.04.2019 № 4/г-45
 г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в пОстанОвление Главы мО ГО «сыктывкар» - рукОвОдителя
администрации От 24.05.2018 № 5/Г-49 

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 24.05.2018 № 5/г-49 «О подготовке проектов 

внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» и Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

приложение № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«25. Павлюшин Сергей Евгеньевич – заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия – 

начальник отдела по охране объектов культурного наследия.». 
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 04.04.2019 № 4/г-46
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО прОекту межевания территОрии пО адресу: 
Г. сыктывкар, п.Г.т. краснОзатОнский, ул. извилистая, 20

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения Алешихина Д.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для обслуживания малоэтажной многоквартирной жи-

лой застройки земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул.Извилистая, 20,
с 15 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 29 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний здание администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 05.04.2019 № 4/г-47
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания Граждан пО Обсуждению нарОднОГО прОекта
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта в сфере физической культуры и спорта «Вершина Олим-

па», планируемого к реализации в 2020 году на территории МО ГО «Сыктывкар»,
на 12 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения собрания граждан здание ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва № 2», расположенное по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Виктора Савина, д. 81/1.
3. Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие официального представителя 

на собрании граждан по обсуждению народного проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 08.04.2019 № 4/г-48
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания Граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов в сфере благоустройства по графику согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие официального предста-

вителя на собрании граждан по обсуждению народных проектов, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение к постановлению главы МО ГО «Сыктывкар» -
руководителя администрации от 08.04.2019 № 4/г-48
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распОряЖение администрации мО ГО «сыктывкар»
от 05.04.2019 № 186-р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О внесении изменений в распОряжение администрации мО ГО «сыктывкар» От 15.02.2017 № 86-р

Руководствуясь  статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2017 № 2/538 «Об утвержде-
нии порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»), в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2017 № 86-р «Об утверждении состава муниципальной комиссии 
и плана мероприятий» следующие изменения:

приложения №№ 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

Приложение № 1 к распоряжению  администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.04.2019 № 186-р

«Приложение № 1 к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 15.02.2019 № 86-р

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории МО ГО «Сыктывкар»,  
в целях их приспособления  с учетом потребностей  инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

- Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий вопросы в области общественных и социальных отношений 
(председатель комиссии);
- Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
(председатель комиссии);
- Главный специалист отдела по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник  управления по связям с общественностью и социальной работе  администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель начальника БУ «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар»
Начальник Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г. Сыктывкару  
Заместитель заведующего территориального центра социального обслуживания ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения  г. Сыктывкара» 
Председатель Сыктывкарской городской  организации Коми республиканской  организации общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию)
Председатель Коми региональной организации Общероссийской  общественной   организации инвалидов «Всероссийское ордена  Трудово-
го Красного  Знамени  общество  слепых» (по согласованию)           
Председатель Коми регионального отделения  Общероссийской  общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(по согласованию)

Члены выездной бригады:
Представитель отдела по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»
Представитель отдела контроля за управлением жилищным фондом управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Представитель Государственной жилищной инспекции Республики Коми по                                г. Сыктывкару  
Представитель БУ «Управление капитального строительства» администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 08.04.2019 № 4/г-49
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания
Граждан пО Обсуждению нарОднОГО прОекта

Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта в сфере благоустройства «Счастливое детство» (установ-

ка детской площадки на территории двора Красных Партизан 66 – Карла Маркса 176 – Карла Маркса 178 – Карла Маркса 180 – Карла Маркса 
180/1), планируемого к реализации в 2020 году на территории МО ГО «Сыктывкар»,

на 15 апреля 2019 года в 18 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения собрания граждан дворовую территорию по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 66.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие официального предста-

вителя на собрании граждан по обсуждению народного проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

ГРАФИК СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Дата и время проведения 

собраний граждан
Место проведения собраний граждан Наименование народных проектов

13 апреля 2019 года
в 16.00 

г. Сыктывкар ул. Красных Партизан д. 68 (здание МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучени-
ем немецкого языка»)

1) Обустройство детской площадки на дворо-
вой территории Октябрьский проспект, д. 126
2) Обустройство детской площадки на дворо-
вой территории ул. Тентюковская, д. 8514 апреля 2019 года

в 11.00 
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская д. 44 (здание МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 43»)
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Представитель ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения  г. Сыктывкара»
Представитель общественного объединения инвалидов в зависимости от 
особенностей ограничения жизнедеятельности инвалида-заявителя 

                                                                                                                                  ».

                                                                                   Приложение № 2 к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.04.2019 № 186-р

«Приложение № 2 к распоряжению  администрации  МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                            
от15.02.2017 № 86-р

   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»),  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
№ п/п Мероприятие Срок исполнения мероприятия Ответственные исполнители

1 2 3           4
1. Прием заявления от инвалида Регистрация в установленном порядке Администрация МО ГО «Сыктывкар»
2. Включение в график обследования жилого помещения инвалида  и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид. Письменное сообщение инвалиду о принятом решении

30 календарных  дней со дня реги-
страции заявления

Управление по связям с обществен-
ностью и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

3. Обследование жилого помещения:
а) рассмотрение документов  о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (технический паспорт (технический план), када-
стровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражда-
нина, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, при необходимости проведение дополнительных об-
следований, испытаний несущих конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, про-
живающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных по-
требностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения;
д) оценка необходимости и возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида.

В течение 90 календарных дней со 
дня регистрации заявления

Муниципальная комиссия по об-
следованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов (далее - 
муниципальная комиссия)

4. Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования).

В течение 60 календарных дней с 
даты обследования

Муниципальная комиссия

5. Вынесение заключения о возможности( об отсутствии возможности ) приспособления
5.1. Вынесение заключения об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (что 
является основанием для признания жилого помещения инвалида в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида).

В течение 60 календарных дней с 
даты обследования, по итогам приня-
тия выводов, содержащихся в акте:
-отсутствует техническая возмож-
ность для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида
отсутствует необходимость проведе-
ния проверки экономической целесо-
образности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного 
дома (части дома) в целях приспосо-
бления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в много- 
квартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида 

Муниципальная 
комиссия

5.1.1. Направление выписки из заключения  инвалиду. В течение 10 рабочих дней со дня вы-
несения заключения

Муниципальная 
комиссия

5.2. Проведение проверки экономической целесообразности рекон- 
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида 

В течение 90 календарных дней с мо-
мента принятия 
вывода в акте, о необходимости про-
ведения проверки экономической це-
лесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома) в целях 
приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества 
в много- квартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида

Муниципальная комиссия

Управление архитектуры, го-
родского строительства и зем-
лепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Управление капитального стро-
ительства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

5.2.1. Определение потребности финансовых ресурсов на проведение ре-
конструкции и (или) капитального ремонта
в том числе:

В течение 70 календарных дней с 
момента принятия решения о про-
ведении проверки экономической 
целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта много-
квартирного дома

Управление капитального стро-
ительства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
Управление жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

Разработка технического задания для подготовки проектно-сметной 
документации

В течение 10 календарных дней с мо-
мента принятия решения о проведении 
проверки экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитально-
го ремонта многоквартирного дома 

Управление капитального стро-
ительства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»
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Определение подрядной организации (в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд») для разработки проектно-
сметной документации

В течение 60 календарных дней  с 
момента разработки технического 
задания для подготовки проектно-
сметной документации

Управление жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

5.2.2. Определение потребности финансовых ресурсов на приобретение 
нового жилого помещения 
В случае, если жилое помещение, в котором проживает инвалид, на-
ходится в собственности инвалида и (или) членов семьи инвалида и 
в акте обследования отражены замечания и предложения гражда-
нина, являющегося инвалидом, либо его законного представителя, 
проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида, присут-
ствующих при обследовании жилого помещения, выраженные их со-
гласием на предоставление инвалиду и (или) членам семьи инвалида в 
собственность нового жилого помещения, приспособленного с учетом 
потребностей инвалида и равнозначного по общей площади и место-
расположению, занимаемому жилому помещению, при условии одно-
временной передачи принадлежащего инвалиду и (или) членам семьи 
инвалида жилого помещения в государственную или муниципальную 
собственность, определение потребности в финансовых ресурсах на 
приобретение нового жилого помещения осуществляется с учетом ка-
дастровой стоимости подлежащего передаче в государственную или 
муниципальную собственность жилого помещения, в котором прожи-
вает инвалид (после получения разъяснений Минстроя России)

В течение 30 календарных дней с 
момента принятия решения о про-
ведении проверки экономической 
целесообразности реконструкции 
или капитального ремонта много-
квартирного дома

Комитет жилищной политики 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

5.2.3. Принятие решения об экономической целесообразности   или неце-
лесообразности реконструкции или капитального      ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в 
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида

По итогам проведения проверки эко-
номической целесообразности рекон-
струкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) 
в целях приспособления жилого по-
мещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности 
для инвалид

Муниципальная 
комиссия

5.2.4. Вынесение заключения о возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 

По итогам принятия решения об эко-
номической целесообразности   ре-
конструкции или капитального      ре-
монта многоквартирного дома(части 
дома), в котором проживает инва-
лид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности 
для инвалида

Муниципальная
комиссия

5.2.5. Направление указанного заключения главе МО ГО «Сыктывкар» -ру-
ководителю администрации для принятия решения о включении ме-
роприятий по приспособлению в план мероприятий

В течение 10 рабочих дней со дня вы-
несения заключения

Муниципальная 
комиссия

5.2.6. Вынесение заключения об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида яв-
ляется основанием для признания жилого помещения инвалида в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида

По итогам принятия решения об эко-
номической нецелесообразности ре-
конструкции или капитального      ре-
монта многоквартирного дома (части 
дома), в котором проживает инва-
лид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности 
для инвалида

Муниципальная 
комиссия

5.2.7. Направление выписки из заключения  инвалиду В течение 10 рабочих дней со дня вы-
несения заключения

Муниципальная 
комиссия

   ».
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  
о результатах общественных обсуждений  от 4 апреля 2019 года по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта на земельном участке площадью 23454 кв. м  
с кадастровым номером 11:05:0106043:570, расположенного в территориальной зоне спортивных комплексов  

и сооружений (Р-6), по ул.Коммунистической г.Сыктывкара, в части уменьшения минимального расстояния от сооружения  
до красных линий улиц Карла Маркса и Куратова с 5 м до 1 м, до границы смежного земельного участка с кадастровым  

номером 11:05:0106043:569 с 3 м до 0 м, до иных границ  с 3 м до 1 м
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 11 от 1 апреля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  
о результатах общественных обсуждений  от 4 апреля 2019 года по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта на земельном участке площадью 45651 кв. м  
с кадастровым номером 11:05:0106043:569,  расположенного в территориальной зоне спортивных комплексов и сооружений 

(Р-6), по адресу: г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 76, в части уменьшения минимального расстояния от сооружения до красной 
линии улицы Карла Маркса с 5 м до 1 м, до границ смежных земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106043:570, 

11:05:0106043:36, 11:05:0106043:38 с 3 м до 0 м, до иных границ  с 3 м до 1 м
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 10 от 1 апреля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  
о результатах общественных обсуждений  от 4 апреля 2019 года по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке площадью 2146 кв. м с 
кадастровым номером 11:05:0106043:36,  расположенного в территориальной зоне делового, общественного  

и коммерческого назначения (О-1), по адресу: г.Сыктывкар, ул.Куратова, 64/1, в части уменьшения минимального  
расстояния от сооружения до красной линии улицы Куратова с 8 м до 1 м, до границ смежных земельных участков  

с кадастровыми номерами 11:05:0106043:569, 11:05:0106043:38 с 3 м до 0 м, увеличения максимального процента застройки 
земельного участка с 60% до 95%

Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 12 от 1 апреля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта в части  увеличения макси-

мального процента застройки земельного участка с 60% до 95%;
- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта в части умень-

шения минимального расстояния от сооружения до красной линии улицы Куратова с 8 м до 1 м, до границ смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0106043:569, 11:05:0106043:38 с 3 м до 0 м, в связи с тем, что в градостроительных регламентах территори-
альной зоны О-1 предусмотрены отступы от зданий до красных линий и границ земельного участка. В представленном заявителем эскизном 
проекте и схеме планировочной организации земельного участка строительство зданий на земельном участке не предусмотрено.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений  от 4 апреля 2019 года

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта на земельном участке площадью 1591 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106043:38,  расположенного  

в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), по адресу: г.Сыктывкар, ул.Куратова, 64, 
в части уменьшения минимального расстояния от сооружения до красной линии улицы Куратова с 8 м до 1 м, до границ  
смежных земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106043:569, 11:05:0106043:36 с 3 м до 0 м, увеличения  

максимального процента застройки земельного участка с 60% до 95%
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 13 от 1 апреля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта в части  увеличения макси-

мального процента застройки земельного участка с 60% до 95%;
- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта в части умень-

шения минимального расстояния от сооружения до красной линии улицы Куратова с 8 м до 1 м, до границ смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0106043:569, 11:05:0106043:36 с 3 м до 0 м, в связи с тем, что в градостроительных регламентах территори-
альной зоны О-1 предусмотрены отступы от зданий до красных линий и границ земельного участка. В представленном заявителем эскизном 
проекте и схеме планировочной организации земельного участка строительство зданий на земельном участке не предусмотрено.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Самкова


