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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

19 августа 2019 года | № 31 (1108)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 12.08.2019 № 8/2445
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
рекОнструкции Объекта капитальнОгО стрОительства 
пО адресу: г. сыктывкар, ул. сОветская, 80

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 ООО «Продтовары-С», по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Продтовары-С» разрешение на отклонение от предельных параметров 

реконструкции административного здания под хостел, торговые и офисные помещения на земельном участке площадью 1639 кв.м с када-
стровым номером 11:05:0106018:35, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 80, в части размещения здания по красной линии ул. Советской.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова

от 12.08.2019 № 8/2446
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв разрешеннОгО стрОительства индивидуальнОгО жилОгО дОма 
пО адресу: г. сыктывкар, ул. набережная, 6

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 Бесхлебновой С.Н., по ре-
зультатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Бесхлебновой Светлане Николаевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 885 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107021:116, рас-
положенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Набережная, 6, в части уменьшения минимального отступа от дома до северо-восточной границы земельного участка до 2,5 м и размещения 
дома по юго-восточной границе земельного участка в связи с отсутствием у правообладателя оснований, определенных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова

от 14.08.2019 № 8/2460
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии 
на пОддержку Общественных инициатив 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на 
предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 
года от 01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Коми республиканскому от-

делению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в размере 80 000 (восемьдесят 
тысяч) рублей на реализацию социально значимого проекта «Безопасный дом».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова 
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от 14.08.2019 № 8/2461
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии  на пОддержку Общественных инициатив 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Коми региональной обществен-

ной организации «Федерация спортивного ориентирования Республики Коми» в размере 29 220 (двадцать девять тысяч двести двадцать) 
рублей на реализацию социально значимого проекта «Ориентир в будущее».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова 

от 14.08.2019 № 8/2462
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Местной молодёжной обще-

ственной организации «Молодёжный совет г.Сыктывкара» в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей на реализацию социально значи-
мого проекта «Фотопроект «Мы из будущего».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова 

от 14.08.2019 № 8/2463
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии на пОддержку 
Общественных инициатив на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Коми региональной обществен-

ной организации «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми» в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на реали-
зацию социально значимого проекта «Другое место» по созданию комфортных условий для реализации творческих и социальных инициатив 
на базе библиотек МБУК «Эжвинская ЦБС».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации Н.С. Хозяинова
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от 14.08.2019 № 8/2464
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии 
на пОддержку Общественных инициатив на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Сыктывкарской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 80 000 (во-
семьдесят тысяч) рублей на реализацию социально значимого проекта «Выпуск небольшого книжного издания-брошюры, посвященной 50-
летию ветеранского движения в городе Сыктывкаре».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  

Н.С. Хозяинова

от 14.08.2019 № 8/2465
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии 
на пОддержку Общественных инициатив на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Местной сыктывкарской спор-

тивной общественной организации «Дети в спорте» в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей на реализацию социально значимого проекта 
«Проведение  Детского Фестиваля по карате кекусинкай «Дети в спорте».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  

Н.С. Хозяинова  

от 14.08.2019 № 8/2466
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии 
на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Региональной общественной 

организации развития молодежных инициатив  Республики Коми «Новое дело» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на реализацию со-
циально значимого проекта «Молодежный проект «Арт-стена».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова 
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от 14.08.2019 № 8/2467
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на 
предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 
года от 01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Общественной организации 

«Женщины города Сыктывкара» в размере 22 000 (двадцать две тысячи) рублей на реализацию социально значимого проекта «Школьная 
игротека».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова 

от 14.08.2019 № 8/2468
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии  на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на 
предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 
года от 01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Местной общественной орга-

низации Эжвинский физкультурно-спортивный клуб  «Готов к труду и обороне» в размере 10280 (десять  тысяч двести восемьдесят) рублей 
на реализацию социально значимого проекта «Молодежь Эжвы за ЗОЖ».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

от 14.08.2019 № 8/2469
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на 
предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 
года от 01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Коми региональной обще-

ственной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Республики Коми» в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей 
на реализацию социально значимого проекта «Организация десятого юбилейного ежегодного межрегионального спортивного фестиваля-
турнира «Parma Fights».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова
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от 14.08.2019 № 8/2470
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на 
предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 
года от 01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Общественной организации 

«Федерация конькобежного спорта Республики Коми» в размере 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей на реализацию социально 
значимого проекта «Организация и проведение любительских забегов на роликовых коньках в Сыктывкаре».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

от 14.08.2019 № 8/2471
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О предОставлении гранта в фОрме субсидии на пОддержку Общественных инициатив
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
05.02.2019 № 2/281 «Об утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов некоммерческих организаций на предоставление 
грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» в 2019 году», протоколом заседания конкурсной комиссии социально значимых проектов некоммерческих организаций на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» во II полугодии 2019 года от 
01.08.2019 № 2, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант в форме субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар» некоммерческой организации – Автономной некоммерческой 

организации «Социальные инициативы» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на реализацию социально значимого проекта «Консульта-
тивный кабинет по вопросам зависи-мости и ВИЧ инфекции».

2. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческой организации.

3. Отделу по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» произвести перечисление 
предусмотренной субсидии.

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

Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова 

от 13.08.2019 № 8/г-101
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения О предОставлении 
разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО стрОительства стОянки 
автОтранспОрта пО адресу: г. сыктывкар, ул. кирОва, 66

Руководствуясь ст. 40 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 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства стоянки индивидуального легкового автотранспорта до 100 машиномест на земельном участке 
площадью 1301 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107002:33, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и ком-
мерческого назначения (О-1) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, 66, в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с 60% до 100%

с 19 августа 2019 года по 13 сентября 2019 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова
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от 15.08.2019 № 8/2474
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»  От 04.09.2012 № 9/3370
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2012 № 9/3370 «О комиссии по внесению изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 2 к постановлению:
1.1. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Решение Комиссии оформляется Протоколом, который хранится в управлении экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-

тывкар». Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и является основанием для внесения из-
менений в действующую Схему в установленном порядке.».

1.2. Пункт 4.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Заявление регистрируется в течение одного дня рабочего дня со дня поступления его в администрацию МО ГО «Сыктывкар» в соответ-

ствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации МО ГО «Сыктывкар.». 
1.3. Пункт 4.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководи-

теля администрации Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова 

от 15.08.2019 № 8/2475
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 27.12.2018 № 12/3499
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктыв-

кар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2018 № 12/3499 «Об утверждении Порядка предоставления в 

2019 году субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке 
населения в банях по тарифам, установленным Советом МО ГО «Сыктывкар», изменения  согласно приложению к настоящему постановле-
нию.      

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

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Н.С. Хозяинова
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 15.08.2019 № 8/2475

перечень изменений, внОсимых в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 27.12.2018
№ 12/3499 «Об утверждении пОрядка предОставления в 2019 гОду  субсидии на частичнОе вОзмещение 
недОпОлученных дОхОдОв, вОзникающих в связи  с предОставлением бытОвых услуг пО пОмывке 
населения в банях пО тарифам, устанОвленным сОветОм мО гО «сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.1:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля  про-

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

2) подпункт 7 после слов «муниципальным образованием» дополнить словами  «, в том числе по возврату в бюджет муниципального об-
разования субсидий, бюджетных инвестиций»;

1.2. В пункте 2.2: 
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) согласия на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им 

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

2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие требованиям подпунктов 5, 6, 7 пункта 2.1 настоящего Порядка на дату 

предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента на получение бюджетных средств;»;
1.3.  Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет доку-

ментов, проверяет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в 
соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) и по результатам 
рассмотрения направляет претенденту на подписание соглашение о предоставлении субсидии или возвращает документы претенденту с 
указанием причин возврата в письменном виде по адресу, указанному в представленных документах.»;

1.4.  В пункте 2.6 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«4) письмо в произвольной форме, подписанное руководителем получателя субсидии, подтверждающее соответствие требованию под-

пункта 7 пункта 2.1 настоящего Порядка (по состоянию на дату предоставления документов);»;
1.5. В пункте 2.7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 

проверяет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направ-
ления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах 
данных органов), принимает решение о финансировании и формирует заявку на кассовый расход в Управление Федерального казначейства 
по Республике Коми (далее - УФК по РК) или возвращает документы получателю субсидии.»;

2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«6) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным  настоящим Порядком.»;
1.6. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 
«2.10. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или корреспон-

дентские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.»;

1.7. Пункт 4.7 исключить.
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от 15.08.2019 № 8/2476
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 20.10.2014 № 10/3920 
Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Республики Коми от 02.07.2019 № 

45-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О должностных лицах органов исполнительной власти Республики Коми и органов 
местного самоуправления в Республике Коми, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях», ст. 44 Устава 
МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2014 № 10/3920 «Об утверждении перечня должностных лиц в 

администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контро-
ля составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления:
1.1.1. После числа «5.21,» дополнить числом «7.32.6,».
1.1.2. Число «15.11,» исключить.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации - начальника Департа-

мента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» Волкомурову Е.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 15.08.2019 № 8/2476

«Приложение № 2 к постановлению администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 20.10.2014 № 10/3920

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  В АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»,  УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, 
ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 19.4, СТАТЬЕЙ 19.4.1, ЧАСТЯМИ 20 И 20.1 СТАТЬИ 19.5, СТАТЬЕЙ 19.6, СТАТЬЕЙ 19.7 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Заместитель руководителя администрации - начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».
2. Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Начальник, заместитель начальника, главный специалист отдела контроля и экспертной работы Департамента финансов администра-

ции МО ГО «Сыктывкар».

от 16.08.2019 № 8/2500
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации 
пО межеванию территОрии

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения ад-
министрации Эжвин-ского района МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» организовать работу по  подготовке документации по межеванию 

территории (проект межевания территории) с целью раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0201016:2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Слободская, 25.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

от 13.08.2019 № 472-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение администрации мО гО «сыктывкар» От 15.02.2019 № 93-р
Руководствуясь постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО 

«Сыктывкар», от 25.12.2013 № 12/4975 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2019 № 93-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной 

про-граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» на 2019 год» следующие изменения:
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

прилОжение к распОряжению администрации мО гО «сыктывкар» От 13.08.2019 № 472-р
план реализации муниципальнОй прОграммы мО гО «сыктывкар» 
«развитие гОрОдскОгО хОзяйства» на 2019 гОд

Наименование ВЦП, 
основного мероприятия, 
мероприятий, реализуе-
мых в рамках основного 
мероприятия, контроль-
ного события

Ответственный исполни-
тель

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Срок 
начала 
реализа-
ции

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного со-
бытия)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)

Квартальный 
график реали-
зации

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Обе-
спечение комфортного 
состояния жилищного 
фонда на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 

Заместитель руководите-
ля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» С.В.Воронин; 
И.о. руководителя адми-
нистрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Кокарева

Улучшение со-
стояния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2019 31.12.2019 всего 36 367,3     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 36 367,3

ВИ 0,0
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Основное мероприятие 
1.Капитальный ремонт, 
ремонт муниципального 
жилищного фонда.

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Улучшение со-
стояния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2019 31.12.2019 всего 12 845,7     

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 845,7

ВИ 0,0
Мероприятие 1.1. Ор-
ганизация выполнения 
работ по капитальному 
ремонту и повышению 
степени благоустройства 
многоквартирных домов 
и капитального ремон-
та (ремонта) жилых 
помещений, находя-
щихся в муниципальной 
собственности, за счет 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» 

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Улучшение со-
стояния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2019 31.12.2019 всего 10 626,3     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 10 626,3

ВИ 0,0

Контрольное событие 
1.Формирование планов 
капитального ремонта 
и повышения степени 
благоустройства много-
квартирных домов и 
капитального ремонта 
(ремонта) жилых по-
мещений, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, за счет 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар» 

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х март х х V    

Контрольное событие 
2. Выполнение планов  
капитального ремонта 
и повышения степени 
благоустройства много-
квартирных домов и 
капитального ремонта 
(ремонта) жилых по-
мещений, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, за счет 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар»  

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х  V V V

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в жилищном 
фонде

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Улучшение со-
стояния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2019 31.12.2019 всего 2 219,4     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 2 219,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. 
Выполнение ПИР и работ 
по обеспечению доступ-
ности объектов и услуг 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в жилищном 
фонде

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х  V V V

Основное мероприятие 3.
Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах в доле муници-
пальных помещений

Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор; Заведующий 
отделом ФЭР и БУ КУМИ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» М.В.Мамай

Улучшение со-
стояния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2019 31.12.2019 всего 19 001,6     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 19 001,6
ВИ 0,0

Мероприятие 3.1.                                 
Перечисление средств 
на специальные счета и 
счет регионального опе-
ратора для проведения 
работ по капитальному 
ремонту МКД в части 
муниципального жилого 
фонда

Заведующий отделом 
районного хозяйства 
администрации Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина;                                       
Заведующий отделом ФЭР 
и БУ КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
М.В.Мамай

Улучшение со-
стояния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2019 31.12.2019 всего 19 001,6     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 19 001,6

ВИ 0,0
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Контрольное событие 
4. Исполнение обя-
зательств по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах в доле муници-
пальных помещений. 

Заведующий отделом 
районного хозяйства 
администрации Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина;                                       
Заведующий отделом ФЭР 
и БУ КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
М.В.Мамай

х х 31.12.2019 х х V V V V

Основное мероприятие 6.                                   
Реализация прочих 
мероприятий в области 
жилищного хозяйства

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор, Начальник 
управления экономики 
и анализа администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Л.В.Туркова

Обеспечение над-
лежащего состояния 
жилищного фонда

01.01.2019 31.12.2019 всего 4 520,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 4 520,0

ВИ 0,0
Мероприятие 
6.1.Организация прове-
дения открытых конкур-
сов по отбору управляю-
щих организаций для 
управления многоквар-
тирными домами.

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Своевременное про-
ведение открытых 
конкурсов по от-
бору управляющих 
организаций для 
управления много-
квартирными до-
мами в соответствии 
с требованиями 
действующего за-
конодательства.

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0
РБ 0,0

МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 5.  
Подготовка информации 
об открытых  конкурсах 
по отбору управляющих 
организаций для управ-
ления многоквартирны-
ми домами 

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Мероприятие 6.2                                   
Организация работы 
межведомственной 
комиссии по призна-
нию помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома ава-
рийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Своевременное 
предоставление му-
ниципальной услуги 
по признанию по-
мещения жилым по-
мещением, жилого 
помещения непри-
годным (пригодным) 
для проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции.

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
6.  Проведение заседе-
ний межведомственной 
комиссии по признанию 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригод-
ным для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежа-
щим сносу или рекон-
струкции.

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Мероприятие 6.3                                   
Осуществление муни-
ципального жилищного 
контроля и проведение 
плановых и внеплановых 
проверок деятельности 
управляющей организа-
ции, в соответствии ст. 
165 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Обеспечение над-
лежащего состояния 
жилищного фонда

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. 
Организация плановых 
и внеплановых проверок 
по муниципальному жи-
лищному контролю.

Начальник отдела контроля 
за управлением жилищным 
фондом  УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V
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Мероприятие 6.4                                   
Организационные меро-
приятия по подготовке 
жилищного фонда к ото-
пительному сезону.

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Обеспечение  готов-
ности жилищного 
фонда к отопитель-
ному сезону

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
8.  Получение паспорта 
готовности к отопитель-
ному периоду МО ГО 
«Сыктывкар» ..

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 4 квартал х х    V

Мероприятие 6.5. Веде-
ние информационной 
базы ЖКХ, основанной 
на формировании рее-
стров многоквартирных 
домов, жилых домов и 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в со-
ответствии с формами 
электронных паспортов, 
утвержденными при-
казом Федерального 
агентства по строи-
тельству и жилищно-
коммунальному 
хозяйству от 08.04.2013 
№ 113/ГС.

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Наличие оператив-
ной информации по 
жилищному фонду

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
9.Контроль за обновле-
нием информационной 
базы ЖКХ, основанной 
на формировании рее-
стров многоквартирных 
домов, жилых домов и 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в со-
ответствии с формами 
электронных паспортов, 
утвержденными при-
казом Федерального 
агентства по строи-
тельству и жилищно-
коммунальному 
хозяйству от 08.04.2013 
№ 113/ГС.

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Мероприятие 6.6.  Орга-
низация содержания и 
ремонта маневренного 
фонда

Начальник управления 
экономики и анализа 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Л.В.Туркова; 
Начальник отдела по 
финансово-экономической 
работе и бухгалтерскому 
учету администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Н.А.Безносикова

Обеспечение над-
лежащего состоя-
ния маневренного 
жилищного фонда

01.10.2019 31.12.2019 всего 4 000,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 4 000,0

ВИ 0,0
Контрольное событие 10. 
Перечисление субсидии 
на возмещение затрат по 
содержанию и ремонту 
маневренного фонда 

Начальник отдела по 
финансово-экономической 
работе и бухгалтерскому 
учету администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Н.А.Безносикова

х х ежемесяч-
но

х х V V V V

Мероприятие 6.7. Про-
ведение мероприятий по 
обследованию и приве-
дению МКД, муниципаль-
ных жилых помещений, 
в состояние отвечающее 
требования пожарной 
безопасности, санитарно-
гигиеническим, экологи-
ческим требованиям (за 
исключением ремонтных 
работ).

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Наличие оператив-
ной информации по 
жилищному фонду

01.01.2019 31.12.2019 всего 520,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 520,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 11. 
Организация мероприя-
тий по обследованию 
и приведению жилых 
домов, помещений, в 
состояние отвечающее 
требования пожарной 
безопасности, санитарно-
гигиеническим, экологи-
ческим требованиям (за 
исключением ремонтных 
работ).

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Подпрограмма 2. «Улуч-
шение состояния улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель руководите-
ля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» С.В.Воронин; 
И.о. руководителя адми-
нистрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Кокарева

Развитие надежной 
улично-дорожной 
сети на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2019 31.12.2019 всего 922 080,3     
ФБ 397 626,4
РБ 42 969,7
МБ 481 484,2
ВИ 0,0

Основное мероприя-
тие 14. Обеспечение 
нормативных правовых 
условий для развития 
улично-дорожной сети

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко;  Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Улучшение технико-
эксплуатационными 
характеристик 
улично-дорожной 
сети. 

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Разработка НПА 

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х    V

Основное мероприятие 
15. Осуществление  му-
ниципальных функций, 
оказание муниципальных 
услуг  в сфере дорожно-
го хозяйства

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко;  Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Улучшение технико-
эксплуатационными 
характеристик 
улично-дорожной 
сети. 

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 15.1. 
Осуществление муни-
ципального дорожного 
контроля

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко;  Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

 Придание террито-
риям города внеш-
ней выразитель-
ности, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, со-
глашений) в части 
выполнения обяза-
тельств подрядчика-
ми, исполнителями 
(второй стороны 
контракта (догово-
ра, соглашения))

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Проведение проверок 

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х    V

Мероприятие 15.2. Ока-
зание муниципальных 
услуг в сфере дорожного 
хозяйства

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко;  

 Придание террито-
риям города внешней 
выразительности, 
выполнение условий 
контрактов (догово-
ров, соглашений) в 
части выполнения 
обязательств подряд-
чиками, исполнителя-
ми (второй стороны 
контракта (договора, 
соглашения))

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 
14. Выдача специальных 
разрешений на движение 
по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства 
по маршрутам, прохо-
дящим по автомобиль-
ным дорогам местного 
значения в границах МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко;

х х 31.12.2019 х х    V

Основное мероприя-
тие 16.    Содержание, 
ремонт и капитальный 
ремонт улично-дорожной 
сети МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Горбицкий; Заме-
ститель руководителя 
администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сык-
тывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Приведение 
объектов улично-
дорожной сети в 
нормативное со-
стояни

01.01.2019 31.12.2019 всего 813 718,3     

ФБ 397 626,4

РБ 14 336,9
МБ 401 755,0
ВИ 0,0

Мероприятие 
16.1.Содержание автомо-
бильных дорог, улиц

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Приведение 
объектов улично-
дорожной сети 
в соответствие 
с современными 
требованиями, вы-
полнение условий 
контрактов (догово-
ров, соглашений) в 
части выполнения 
обязательств под-
рядчиками, испол-
нителями второй 
стороны контракта 
(договора, соглаше-
ния))

01.01.2019 31.12.2019 всего 315 943,8     

ФБ 0,0

РБ 13 741,7

МБ 302 202,1

ВИ 0,0

Контрольное событие 
15. Выполнение работ по 
содержанию автомобиль-
ных дорог, улиц.

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Мероприятие  16.2. 
Ремонт автомобильных 
дорог, улиц (в том числе 
ПИР, экспертиза, провер-
ка сметной стоимости, 
составление дефектных 
ведомостей)

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Приведение объек-
тов улично-дорожной 
сети в соответствие 
с современными 
требованиями, вы-
полнение условий 
контрактов (догово-
ров, соглашений) в 
части выполнения 
обязательств под-
рядчиками, испол-
нителями второй 
стороны контракта 
(договора, соглаше-
ния))

01.01.2019 31.12.2019 всего 92 036,1     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 92 036,1

ВИ 0,0

Контрольное событие 
16. Выполнение работ по 
разработке ПИР, ремонту 
автомобильных дорог, 
улиц, проверке сметной 
стоимости, составлению 
дефектных ведомостей

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х  V V V

Мероприятие  16.3. 
Выполнение дорожных 
работ в целях приведения 
в нормативное состояние, 
снижения уровня пере-
грузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий на автомобильных 
дорогах местного значе-
ния и улицах, располо-
женных на территории 
городской агломерации 
г.Сыктывкара

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Приведение объектов 
улично-дорожной 
сети в соответствие 
с нормативными 
требованиями, вы-
полнение условий 
контрактов (догово-
ров, соглашений) в 
части выполнения 
обязательств подряд-
чиками, исполните-
лями второй стороны 
контракта (договора, 
соглашения))

01.01.2019 31.12.2019 всего 397 626,4     

ФБ 397 626,4

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0



13 Документы19 августа 2019 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 
17. Выполнение ремонта 
проезжей части улично-
дорожной сети в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные дороги» 
в количестве 27,4 км

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х    V

Мероприятие 16.4.  Обо-
рудование и содержание 
понтонных переправ

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Обеспечение от-
далённых районах 
города временными 
объектами улично-
дорожной сети для 
обеспечения пере-
движения граждан 
в межсезонные пе-
риоды, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, соглаше-
ний) в части выпол-
нения обязательств 
подрядчиками, 
исполнителями кон-
тракта (договора, 
соглашения))

01.01.2019 31.12.2019 всего 3 500,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 3 500,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
18. Выполнение работ по 
установке и содержанию 
понтонных переправ

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 31.12.2019 х х V V  V

Мероприятие 16.5.  Под-
готовительные меропри-
ятия  по приобретению 
и установке понтонного 
моста через р.Вычегда

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Обеспечение от-
далённых районах 
города временными 
объектами улично-
дорожной сети для 
обеспечения пере-
движения граждан 
в межсезонные пе-
риоды, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, соглаше-
ний) в части выпол-
нения обязательств 
подрядчиками, 
исполнителями кон-
тракта (договора, 
соглашения))

01.01.2019 31.12.2019 всего 995,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 995,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 19. 
Выполнение подготови-
тельных мероприятий 
по приобретению и уста-
новке понтонного моста 
через р.Вычегда

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 31.12.2019 х х   V V

Мероприятие 16.6.  Обо-
рудование и содержание 
сезонных (временных) 
объектов улично-
дорожной сети (ледовых 
переправ) 

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Обеспечение от-
далённых районах 
города временными 
объектами улично-
дорожной сети для 
обеспечения пере-
движения граждан 
в межсезонные пе-
риоды, выполнение 
условий контрактов 
(договоров, соглаше-
ний) в части выпол-
нения обязательств 
подрядчиками, 
исполнителями кон-
тракта (договора, 
соглашения))

01.01.2019 31.12.2019 всего 3 617,0     
ФБ 0,0
РБ 595,2
МБ 3 021,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Оборудование и содер-
жание ледовых переправ 

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 31.12.2019 х х V V  V
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Основное мероприятие 
18.  Строительство и 
реконструкция объектов 
дорожного хозяйства

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Горбицкий; Заме-
ститель руководителя 
администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сык-
тывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор, Начальник 
УАГСиЗ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
В.В.Осипов

Создание благо-
приятных условий 
проживания на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2019 31.12.2019 всего 108 362,0     
ФБ 0,0
РБ 28 632,8
МБ 79 729,2
ВИ 0,0

Мероприятие 18.1 
Квартал малоэтажной 
застройки м. Кочпон и м. 
Чит (1-я очередь): Подъ-
ездная дорога с асфаль-
тобетонным покрытием к 
кварталу застройки (дор
ога,тротуары,освещение,
ливневая канализация)

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Утвержденная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 1 800,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 800,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. 
Выполнение проектно-
изыскательских работ и 
получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x х 31.12.2019 х х    V

Мероприятие 18.2 Обе-
спечение земельного 
участка коммуналь-
ной инфраструкту-
рой мкр.Шордор-2 
п.г.т.В.Максаковка 
(внутримикрорайонные 
улицы, проезды и улич-
ное освещение) 

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Увеличение протя-
жённости улично-
дорожной сети с 
усовершенствован-
ным покрытием

01.01.2019 31.12.2019 всего 11 368,1     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 11 368,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Корректировка проектно-
сметной документации и 
получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной  экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.05.2019 x x  V   

Контрольное событие 23. 
Выполнение комплекса 
строительно-монтажных 
работ

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V

 Мероприятие 18.3 Обе-
спечение земельных 
участков инфраструкту-
рой ул.Лесопарковская 
(внутримикрорайонные 
улицы,проезды,уличное 
освещение)

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитально-
го строительства

01.01.2019 30.09.2019 всего 23 628,6     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 23 628,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Выполнение комплекса 
строительно-монтажных 
работ 

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x х 3 квартал х х   V  

 Мероприятие 18.4 
Строительство подъ-
ездной дороги от 
улицы Станционная-
Можжевельная в г. 
Сыктывкаре 

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Утвержденная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 1 500,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 25. 
Выполнение проектно-
изыскательских работ и 
получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной экспертизы.

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x х 31.12.2019 х х    V

Мероприятие 18.5 Обе-
спечение земельных 
участков инфраструк-
турой мкр. Сосновая 
поляна (внутримикрорай-
онные улицы, проезды и 
уличное освещение)

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Увеличение протя-
жённости улично-
дорожной сети с 
усовершенствован-
ным покрытием

01.01.2019 31.12.2019 всего 45089,0     

ФБ 0,0
РБ 28632,8
МБ 16456,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 26. 
Корректировка проект-
ной документации и по-
лучение положительного 
заключения государ-
ственной  экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.06.2019 x x  V   

Контрольное событие 27. 
Выполнение комплекса 
строительно-монтажных 
работ

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V
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 Мероприятие 18.6 Обе-
спечение земельных 
участков  нфраструкту-
рой мкр. Емваль (внутри-
микрорайонные улицы, 
проезды и уличное 
освещение)

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Предпроектные 
работы 

01.01.2019 31.12.2019 всего 4639,6     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 4639,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 
28. Разработка поектно-
сметной документации и 
получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной  экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019       

Мероприятие 18.7 Строи-
тельство подъездной до-
роги от улицы Малышева 
до детского сада N 8 в г. 
Сыктывкаре

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Разработанная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 490,5     

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 490,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 29.  
Разработка ПСД и про-
хождение государствен-
ной экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

х х 4 квартал х х   V  

Мероприятие 18.8. Стро-
ительство автостоянки в 
районе дома №66 по ул. 
Кирова, в т.ч. ПИР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Выполнение СМР 01.01.2019 31.12.2019 всего 3 369,8     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 3 369,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 
30. Выполнение работ по 
проекту

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 4 квартал х х    V

Мероприятие 18.9. 
Строительство автосто-
янки вблизи администра-
тивного здания по ул. 
Бабушкина, 22, в т.ч. ПИР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Разработанная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 3 000,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 3 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 31. 
Разработка проектно-
сметной документации

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 4 квартал х х    V

Мероприятие 18.10. Ре-
конструкция путепровода 
через железнодорожные 
пути на автомобильной 
дороге «Подъезд к п. 
Верхний Чов», км 0+385, 
в т.ч. ПИР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Разработанная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 5 538,7     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 5 538,7

ВИ 0,0
Контрольное событие 32. 
Разработка проектно-
сметной документации

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 4 квартал х х    V

Мероприятие 18.11. 
Строительство тро-
туаров по  улицам:                                                               
-Ломоносова г
.Сыктывкара,                                                                                                                                    
                                          - 
Речная г.Сыктывкара , в 
т.ч. ПИР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Выполнение СМР 01.01.2019 31.12.2019 всего 5 000,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 000,0

ВИ 0,0
Контрольное событие 
33. Выполнение работ по 
проекту

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 4 квартал х х    V

Мероприятие 18.12. 
Реконструкция улично-
дорожной сети по ул. 
Индустриальная, в т.ч. 
ПИР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Разработанная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 2 000,0     

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 000,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 34. 
Разработка проектно-
сметной документации

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 4 квартал х х    V

Мероприятие 18.13.Ре-
конструкция ул. Лесная 
от пересечения с улицей 
Островского до пере-
сечения с автодорогой 
от ул. Лесная до дачного 
общества «Панель» и 
автодороги до дачного 
общества «Панель»

Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Предпроектные 
работы 

01.01.2019 31.12.2019 всего 480,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 480,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
35. Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания земельного 
участка

Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х  х х    V

Мероприятие 18.14. 
Строительство тро-
туара (четная, не четная 
сторона) по ул. Весенняя 
от пересечения с пр. 
Бумажников до пересе-
чения с ул. Емвальская и 
оборудование пеше-
ходным переходом ул. 
Весенняя

Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Разработанная 
проектно-сметная 
документация

  всего 457,7     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 457,7

ВИ 0,0

Контрольное событие 36. 
Разработка проектно-
сметной документации.

Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 4 квартал х х    V

Подпрограмма 3. «Обе-
спечение населения 
МО ГО  «Сыктывкар» 
коммунальными, транс-
портными и отдельными 
бытовыми услугами» 

Заместитель руководите-
ля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» С.В.Воронин; 
И.о. руководителя адми-
нистрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Кокарева

 01.01.2019 31.12.2019 всего 177 320,1     

ФБ 0,0

РБ 29 363,9
МБ 147 956,2
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
22. Осуществление 
переданных государ-
ственных полномочий по 
возмещению убытков, 
возникающих в резуль-
тате государственного 
регулирования цен на 
топливо твердое, реа-
лизуемое гражданам и 
используемое для нужд 
отопления

Начальник УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» А.Г.Гонтарь

Исполнение пере-
данных государ-
ственных полномо-
чий по возмещению 
убытков, возникаю-
щих в результате 
государственного 
регулирования цен 
на топливо твердое, 
реализуемое граж-
данам и исполь-
зуемое для нужд 
отопления

01.01.2019 31.12.2019 всего 29 363,9     

ФБ 0,0

РБ 29 363,9

МБ 0,0

ВИ 0,0

Мероприятие 22.1. Ор-
ганизация возмещения 
убытков, возникающих 
в результате государ-
ственного регулирования 
цен на топливо твердое, 
реализуемое гражданам 
и используемое для 
нужд отопления 

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Б. 
Бондаренко, начальник 
отдела контроля за 
управлением жилищным 
фондом  УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Т.Н.Любаева

Исполнение пере-
данных государ-
ственных полномо-
чий по возмещению 
убытков, возникаю-
щих в результате 
государственного 
регулирования цен 
на топливо твердое, 
реализуемое граж-
данам и исполь-
зуемое для нужд 
отопления

01.01.2019 31.12.2019 всего 29 363,9     

ФБ 0,0

РБ 29 363,9

МБ 0,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
37. Разработка поряд-
ка покрытия убытков, 
возникающих в резуль-
тате государственного 
регулирования цен на 
топливо твердое, реали-
зуемое гражданам МО ГО  
«Сыктывкар» для нужд 
отопления

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Б. 
Бондаренко

х х январь-
февраль

х х V    
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Контрольное событие 38. 
Формирование списка-
реестра граждан с указа-
нием места жительства 
гражданина, цены и 
объема предоставлен-
ного твердого топлива, 
годовой потребности 
гражданина в топливе 
твердом для нужд ото-
пления, определенной в 
соответствии с установ-
ленными нормативами 
потребления топлива 
твердого в расчете на 1 
кв. метр общей площади 
жилых помещений, и 
размеров региональных 
стандартов норматив-
ной площади жилого 
помещения, установлен-
ных в статье 1 Закона 
Республики Коми от 
28.06.2005 N 54-РЗ «О 
региональном стандарте 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемом для рас-
чета субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг», но 
не более фактического 
размера занимаемой 
общей площади жилого 
помещения

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева

х х по итогам 
полугодия

х х  V  V

Контрольное событие 39. 
Оказание муниципаль-
ной услуги по выдаче 
справки-расчета по 
определению годовой 
потребности в твердом 
топливе гражданам, 
проживающим в домах 
с печным отоплением 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева

х х по итогам 
полугодия

х х V V V V

Контрольное событие 
40. Предоставление 
субсидии на возмещение 
убытков, возникающих 
в результате государ-
ственного регулирования 
цен на топливо твердое, 
реализуемое гражда-
нам и используемое 
для нужд отопления  
(своевременная про-
верка предоставленных 
документов, перечисле-
ние средств бюджета 
МО ГО «Сыктывкар», 
соблюдение условий и 
порядка предоставления 
субсидии)

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева, 
Главный бухгалтер УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Н.М.Попова

х х по итогам 
полугодия

х х     

Основное ме-
роприятие 23.                                  
Обеспечение устойчи-
вого функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, нахо-
дящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар»»

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Содействие в орга-
низации устойчивого 
функционировании 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры

01.01.2019 31.12.2019 всего 5 472,9     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 472,9

ВИ 0,0

Мероприятие 23.1.  
Содержание сетей газос-
набжения, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности ( в том числе 
страховая премия) 

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Обеспечение за-
щиты имуществен-
ных интересов 
при наступлении 
страховых случаев, 
Обеспечение над-
лежащего состояния 
сетей газоснабже-
ния, находящихся 
в муниципальной 
собственности

01.01.2019 31.12.2019 всего 3 473,7     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 3 473,7

ВИ 0,0
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Контрольное событие 
41. Страхование сетей 
газоснабжения, находя-
щихся в муниципальной 
собственности  (страхо-
вая премия)

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х  V V V

Контрольное событие 
42. Выполнение работ по  
содержанию  сетей га-
зоснабжения (объектов 
сетей газоснабжения), 
находящихся в муници-
пальной собственности 

Начальник отдела кон-
троля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева; 
Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Мероприятие 23.2.  Со-
держание сетей тепло-
снабжения

Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

 Обеспечение над-
лежащего состояния 
сетей теплоснабже-
ния, находящихся 
в муниципальной 
собственности

01.01.2019 31.12.2019 всего 1 999,2     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 1 999,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 
43. Выполнение работ 
по  содержанию  сетей 
теплоснабжения

Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Основное мероприятие 
24.               Строитель-
ство и реконструкция 
объектов коммунального 
хозяйства

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Начальник УАГСиЗ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» В.В.Осипов; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

 01.01.2019 31.12.2019 всего 41 323,5     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 41 323,5

ВИ 0,0

Мероприятие 24.1 Напор-
ный канализационный 
коллектор от п.г.т. Крас-
нозатонский до ЛДК

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Утвержденная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 10500,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
44. Разработка поектно-
сметной документации и 
получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной  экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V

Мероприятие 24.2 Строи-
тельство водопровода 
по ул. Судоремонтная до 
действующего гидран-
та ПГ 40 (закольцовка 
системы)

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Утвержденная 
проектно-сметная 
документация

01.01.2019 31.12.2019 всего 8716,0     

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 8716,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
45. Разработка поектно-
сметной документации и 
получение положитель-
ного заключения госу-
дарственной  экспертизы

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.04.2019 x x  V   

Контрольное событие 46. 
Выполнение комплекса 
строительно-монтажных 
работ 

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V

Мероприятие 24.3 Водо-
снабжение п.г.т. «Крас-
нозатонский» и п.г.т. 
«Верхняя Максаковка»

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Выполнение геолого-
разведочных работ

01.01.2019 31.12.2019 всего 6633,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6633,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 47. 
Выполнение геолого-
разведочных работ по 
переоценке запасов 
подземных вод на экс-
плуатационном участке 
недр (подготовительные 
работы, полевые работы)

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V
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Мероприятие 24.4  Обе-
спечение земельных 
участков коммуальной 
инфраструктурой в п.г.т. 
Верхняя Максаковка. Га-
зификация улиц микро-
района Развилка.

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Проведены предпро-
ектные работы

01.01.2019 31.12.2019 всего 1664,6     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 1664,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 48. 
Предпроектная прорабо-
ка реализации проекта

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V

Мероприятие 24.5 
Водоснабжение п.г.т. 
Седкыркещ

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

Проведены предпро-
ектные работы

01.01.2019 31.12.2019 всего 1200,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1200,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 49. 
Предпроектная прорабо-
ка реализации проекта

И.о. начальника управле-
ния БУ «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2019 x x    V

Мероприятие 24.6. 
Строительство водопро-
водной сети с обу-
стройством пожарных 
гидрантов в мкр. Емваль 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 Заведующий отделом 
районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Обеспечение вы-
полнения заплани-
рованных работ по 
реализации инвести-
ционных проектов в 
сфере коммунально-
го хозяйства

01.01.2019 31.12.2019 всего 12609,9     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 12609,9

ВИ 0,0
Контрольное событие 
50. Проведение государ-
ственной экспертизы

Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

x x 30.06.2019 x x  V   

Основное мероприятие 
25. Содействие оказанию 
услуг в сфере ритуально-
го обслуживания

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 4 056,8     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 4 056,8

ВИ 0,0

Мероприятие 25.1. Транс-
портировка тел умерших 
с места смерти до морга

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 4 056,8     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 4 056,8

ВИ 0,0

Контрольное событие 51. 
Выполнение подрядными 
организациями работ 
по транспортировке тел 
умерших с места смерти 
до морга

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х ежемесяч-
но

х х V V V V

Основное мероприятие 
26. Организация обслу-
живания населения в 
сфере пассажирских пе-
ревозок (общественным 
автомобильным транс-
портом) на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 23 085,1     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 23 085,1

ВИ 0,0

Мероприятие 26.1. 
Осуществлением регу-
лярных перевозок по 
регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа по 
муниципальным марш-
рутам

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 23 085,1     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 23 085,1

ВИ 0,0
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Контрольное событие 52. 
Выполнение перевоз-
чиками работ связан-
ных с осуществлением 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа по 
муниципальным марш-
рутам

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Контрольное событие 
53. Выдача перевозчи-
кам свидетельств, карт 
маршрутов об осущест-
влении перевозок

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 30.06.2019 х х  V   

Основное мероприятие 
27. Организация обслу-
живания населения в 
сфере пассажирских 
и грузовых перевозок 
(общественным речным 
транспортом) на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Начальник УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» А.Г.Гонтарь

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания, обе-
спечение доступ-
ности транспортных 
услуг на речных 
перевозках

01.01.2019 31.12.2019 всего 52 793,7     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 52 793,7

ВИ 0,0
Мероприятие 
27.1.Организация кон-
троля за осуществлением  
пассажирских и грузовых 
перевозок (обществен-
ным речным транспор-
том) на территории МО 
ГО «Сыктывкар».

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0
Контрольное событие 54. 
Разработка и утверж-
дение порядка орга-
низации пассажирских 
и грузовых перевозок 
речным транспортом в 
период навигации теку-
щего года на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 01.05.2019 х х  V   

Контрольное событие 55. 
Организация контроля 
за соблюдением порядка 
организации пассажир-
ских и грузовых перевоз-
ок речным транспортом 
в период текущего года 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х 31.12.2019 х х  V V V

Мероприятие 
27.2.Возмещение недопо-
лученных доходов и за-
трат организациям, осу-
ществляющим перевозку 
граждан и транспортных 
средств  на территории 
МО ГО «Сыктывкар»  
речным транспортом

Начальник УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» А.Г.Гонтарь

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 41 059,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 41 059,0

ВИ 0,0
Контрольное событие 
56. Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
документов в рамках 
реализации мероприятия

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Б. 
Бондаренко

х х май х х  V   

Контрольное событие 
57. Предоставление 
субсидии на частичное 
возмещение недополу-
ченных доходов и затрат 
перевозчиков (своевре-
менную проверку предо-
ставленных документов, 
перечисление средств 
бюджета МО ГО «Сык-
тывкар», соблюдение 
порядка предоставления 
субсидии)

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко; Главный 
бухгалтер УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Н.М.Попова

х х 3 квартал х х  V V V
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Мероприятие 27.3.Ремонт 
самоходного парома 
«Дорожник-24» 

Начальник УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» А.Г.Гонтарь

Повышение качества 
транспортного 
обслуживания

01.01.2019 31.12.2019 всего 11 734,7     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 11 734,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 
58.  Выполнение работ 
по ремонту самоходного 
парома «Дорожник-24» 

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х июнь х х  V   

Основное мероприятие 
28.                          Обе-
спечение предоставле-
ния услуг по помывке 
населения в муниципаль-
ных банях

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор; Начальник 
управления экономики 
и анализа администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Л.В.Туркова

Х 01.01.2019 31.12.2019 всего 21 224,2     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 21 224,2

ВИ 0,0

Мероприятие 28.1. Уста-
новление тарифов на 
услуги муниципальных 
бань

Начальник управления 
экономики и анализа 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Л.В.Туркова; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А.Таскаева

Обеспечение беспе-
ребойного функцио-
нирования муници-
пальных бань

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0
Контрольное событие 59. 
Подготовка и предостав-
ление на рассмотрение 
Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» проектов решения 
Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» об установлении 
тарифов на услуги бань

Начальник управления 
экономики и анализа 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Л.В.Туркова; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А.Таскаева

х х декабрь х     V

Мероприятие 28.2. 
Частичная компенсация 
недополученных доходов, 
возникающих в связи с 
предоставлением бытовых 
услуг по помывке населе-
ния в банях по тарифам, 
установленным Советом 
МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Оказание содей-
ствия в бесперебой-
ном предоставлении 
населению услуг 
муниципальных бань

01.01.2019 31.12.2019 всего 21 224,2     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 21 224,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 
60. Подготовка проектов 
нормативно-правовых 
документов в рамках 
реализации мероприятия

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Б. 
Бондаренко

х х декабрь х х    V

Контрольное событие 61. 
Предоставление субси-
дии на частичное возме-
щение недополученных 
доходов, возникающих в 
связи с предоставлением 
бытовых услуг по помыв-
ке населения в банях по 
тарифам, установленным 
Советом МО ГО «Сык-
тывкар» на текущий год 
(своевременная проверка 
предоставленных до-
кументов, перечисление 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», соблюде-
ние порядка предостав-
ления субсидии)

Главный бухгалтер УЖКХ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Н.М.Попова, 
Заведующий отделом 
финансов и бухгалтер-
ского учета администра-
ции Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В.Меледина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Контрольное событие 
62. Выполнение работ 
по переоборудованию 
бани № 4

Директор МУП «СБПТ» Н.Н. 
Паплинский

х х 31.12.2019 х х    V

Подпрограмма 6. «По-
вышение безопасности 
дорожного движения 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»»

Заместитель руководите-
ля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» С.В.Воронин; 
И.о. руководителя адми-
нистрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Кокарева

Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных 
проишествий на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2019 31.12.2019 всего 48 178,9     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 48 178,9

ВИ 0,0



22Документы 19 августа 2019 года | Панорама столицы   

Основное мероприя-
тие 35.  Обеспечение 
надлежащего функ-
ционирования объектов 
регулирования дорожно-
го движения на улично-
дорожной сети  

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Горбицкий; Заме-
ститель руководителя 
администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сык-
тывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Своевременное обу-
стройство и содержа-
ние средств регули-
рования организации 
дорожного движения 
на улично-дорожной 
сети. Снижение 
количества дорожно-
транспортных 
проишествий.

01.01.2019 31.12.2019 всего 15 736,4     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 15 736,4

ВИ 0,0
Мероприятие 35.1. Со-
держание светофорных 
объектов, установка, 
замена и содержание до-
рожных знаков и других 
средств регулирования 
дорожного движения.

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Своевременное 
обустройство и со-
держание средств 
регулирования 
организации до-
рожного движения 
на улично-дорожной 
сети. Снижение ко-
личества дорожно-
транспортных 
проишествий.

01.01.2019 31.12.2019 всего 15 736,4     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 15 736,4

ВИ 0,0

Контрольное событие 63. 
Проведение работ по со-
держанию светофорных 
объектов, установке, за-
мене и содержанию до-
рожных знаков и других 
средств регулирования 
дорожного движения.

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Основное мероприятие 
36.  Осуществление 
планировочных и ин-
женерных мероприя-
тий, направленных на 
совершенствование 
улично-дорожной сети и 
организацию движения 
транспортных средств  и 
пешеходов

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Горбицкий; Заме-
ститель руководителя 
администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сык-
тывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Совершенствование 
улично-дорожной 
сети и организации 
дорожного движе-
ния транспортных 
средств и пешехо-
дов.

01.01.2019 31.12.2019 всего 23 692,5     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 23 692,5

ВИ 0,0

Мероприятие 36.1. Про-
ведение мероприятий 
способствующих повы-
шению безопасности 
дорожного движения

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Совершенствование 
улично-дорожной 
сети и организации 
дорожного движе-
ния транспортных 
средств и пешехо-
дов.

01.01.2019 31.12.2019 всего 23 692,5     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 23 692,5

ВИ 0,0

Контрольное событие 
64. Выполнение работ по 
установке искусственных 
неровностей для при-
нудительного снижения 
скорости движения транс-
портных средств, ограж-
дений, светофорных объ-
ектов; переоборудованию 
пешеходных переходов, 
существующих остано-
вочных комплексов; мо-
дернизации светофорных 
объектов и др.

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Основное мероприятие 
37. Организация работ 
по нанесению дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель начальника 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Горбицкий; Заме-
ститель руководителя 
администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сык-
тывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Своевременная орга-
низация работ по на-
несению дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар». 
Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных проис-
шествий.

01.01.2019 31.12.2019 всего 8 750,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 8 750,0

ВИ 0,0

Мероприятие 
37.1.Нанесение дорож-
ной разметки на улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

Своевременная орга-
низация работ по на-
несению дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар». 
Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных проис-
шествий.

01.01.2019 31.12.2019 всего 8 750,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 8 750,0

ВИ 0,0
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Контрольное событие 
65.Выполнение работ 
по нанесению дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-
плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
С.И.Прощенко, Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина

х х 31.12.2019 х х V V V V

Основное мероприятие 
39. Проведение конкур-
сов и соревнований, на-
правленных на развитие 
навыков безопасного по-
ведения детей на улице.

Начальник Управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
О.Ю.Бригида

Наличие проведен-
ных конкурсов и со-
ревнований, направ-
ленных на развитие 
навыков безопасного 
поведения детей на 
улице.

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0

ВИ 0,0
Мероприятие 39.1. Про-
ведение конкурсов и со-
ревнований, направлен-
ных на развитие навыков 
безопасного поведения 
детей на улице.

Заместитель начальника 
Управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Л.В.Михайлова , главный 
специалист Управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Т.С.Меньшикова, директор 
МУ «ИМЦ» И.Н.Гузь 

Наличие проведен-
ных конкурсов и со-
ревнований, направ-
ленных на развитие 
навыков безопасного 
поведения детей на 
улице.

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
66. Подведение итогов 
конкурсов и соревно-
ваний, направленных 
на развитие навыков 
безопасного поведения 
детей на улице

Заместитель начальника 
Управления образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Л.В.Михайлова , главный 
специалист Управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Т.С.Меньшикова, директор 
МУ «ИМЦ» И.Н.Гузь 

х х 31.12.2019 х х V V V V

Подпрограмма 7. 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 

Заместитель руководите-
ля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» С.В.Воронин; 
И.о. руководителя адми-
нистрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Кокарева

Содействие энергос-
бережению и повы-
шению энергетиче-
ской эффективности 

01.01.2019 31.12.2019 всего 9 095,1     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 095,1

ВИ 0,0
Основное мероприя-
тие 41. Обеспечение 
комплексной работы по 
энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности в 
бюджетной сфере

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Сводная информа-
ция по учреждениям 
бюджетной сферы

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0

ВИ 0,0
Мероприятие 41.1. Сбор 
и анализ информации по 
проведению мероприя-
тий по энергосбереже-
нию.

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

Сводная информа-
ция по учреждениям 
бюджетной сферы

01.01.2019 31.12.2019 всего 0,0     

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
67. Предоставление от-
четности в ГБУ РК «Коми 
республиканский центр 
энергосбережения»

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко

х х ежеквар-
тально

х х V V V V

Основное мероприятие 
42. Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности в 
жилищном фонде

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор, Заместитель 
председателя Комитета 
– заведующий отделом 
арендных отношений и 
приватизации жилья КУМИ 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Букарева Н.К.

Снижение расходов 
на коммунальные 
ресурсы

01.01.2019 31.12.2019 всего 3 462,5     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 3 462,5

ВИ 0,0
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Мероприятие 42.1. 
Установка индивидуаль-
ных приборов учета в 
муниципальных жилых 
помещениях и оплата 
установки общедомовых 
приборов учета (в доле 
пропорциональной му-
ниципальной собствен-
ности).

Начальник отдела 
контроля за управлени-
ем жилищным фондом  
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина, 
Заместитель председате-
ля Комитета – заведующий 
отделом арендных от-
ношений и приватизации 
жилья КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Букарева Н.К.

Снижение расходов 
на коммунальные 
ресурсы

01.01.2019 31.12.2019 всего 3 462,5     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 3 462,5

ВИ 0,0

Контрольное событие 
68. Выполнение работ 
по установке приборов 
учета.

Начальник отдела 
контроля за управлени-
ем жилищным фондом  
УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведую-
щий отделом районного 
хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина, 
Заместитель председате-
ля Комитета – заведующий 
отделом арендных от-
ношений и приватизации 
жилья КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Букарева Н.К.

х х 31.12.2019 х х V V V V

Основное мероприятие 
43. Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности в 
коммунальном хозяйстве 
и сфере благоустройства

Начальник УЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заместитель руково-
дителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» по жилищно-
коммунальному хозяйству 
И.И.Кантор

Снижение расходов 
на коммунальные 
ресурсы

01.01.2019 31.12.2019 всего 5 632,6     

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 632,6

ВИ 0,0

Мероприятие 43.1. 
Устройство сетей улично-
го освещения с приме-
нением энергосберегаю-
щих технологий.

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко 

Снижение расходов 
на коммунальные 
ресурсы

01.01.2019 31.12.2019 всего 5 632,6     

ФБ 0,0

РБ 0,0
МБ 5 632,6

ВИ 0,0
Контрольное событие 69. 
Разработка ПИР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко 

х х 2 квартал х х V V   

Контрольное событие 
70.Выполнение СМР

Начальник отдела кон-
троля за содержанием 
и эксплуатацией инфра-
структуры городского 
хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» С.И.Прощенко 

х х 31.12.2019 х х  V V V

Муниципальная програм-
ма МО ГО «Сыктывкар» 
«Развитие городского 
хозяйства»

Заместитель руководите-
ля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» С.В.Воронин; 
И.о. руководителя адми-
нистрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Кокарева

 01.01.2019 31.12.2019 всего 1 193 041,7     

ФБ 397 626,4
РБ 72 333,6
МБ 723 081,7

ВИ 0,0
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от 19.08.2019 № 8/2511
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ст.ст. 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе I таблицы «Перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к 
которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции»:

дополнить позициями 313 - 316 следующего содержания: 
«

313. ООО «Дента Люкс» г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 16
314. ООО «Визит», ООО «Стоматология ЛЕОШ» г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/2
315. ООО «Гигиея» г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 16
316. ООО «Денталика» г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37

 ».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Схему «313. ООО «Дента Люкс», г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 16» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.
1.2.2. Схему «314. ООО «Визит», ООО «Стоматология ЛЕОШ», г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/2» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Схему «315. ООО «Гигиея», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 16» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.
1.2.4. Схему «316. ООО «Денталика», г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

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

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова 

Приложение № 1
 к постановлению администрации  

МО ГО «Сыктывкар»
 от 19.08.2019 № 8/2511

 

 

  1 
                                                                 « » 

                                                              19.08.2019  8/2511 
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Приложение № 3
 к постановлению администрации 

 МО ГО «Сыктывкар»
от 19.08.2019 № 8/2511

Приложение № 2
 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 19.08.2019 № 8/2511
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27 Документы19 августа 2019 года | Панорама столицы   

Приложение № 4
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19.08.2019 № 8/2511

 

 

 
  4 

                                                                 « » 
                                                            19.08.2019  8/2511 

 

 

от 16.08.2019 № 8/г-102
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО вОпрОсу стрОительства Объекта в зОне 
истОрическОгО центра гОрОда сыктывкара пО ул. первОмайскОй, 41

Руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденны-
ми решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО 
«Химчистка «Светлана» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу строительства офисного центра на земельном участке площадью 2761 кв.м с 

кадастровым номером 11:05:0106022:16, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41, ввиду расположе-
ния земельного участка в зоне исторического центра г. Сыктывкара с 26 августа 2018 года по 27 сентября 2018 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 6 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут. Определить местом 
проведения собра-ния участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципаль-ного образования городского округа 
«Сыктывкар», расположенный 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».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации
Н.С. Хозяинова 
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Еженедельная городская бесплатная газета
Учредитель – администрация МО ГО «Сыктывкар» 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 15 августа 2019 года по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) 
по объекту: «Продолжение улицы Маркова от ул.Колхозной до территории аэродрома в г.Сыктывкаре Республики Коми»
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 31 от 12 августа 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-

мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект планировки 
территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Продолжение улицы Маркова от ул.Колхозной до территории аэро-
дрома в г.Сыктывкаре Республики Коми».

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


