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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 13.04.2020 № 4/923
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 25.05.2016 № 5/1439

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», в целях организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», реализации 
положений действующего законодательства об организации питания в общеобразовательных организациях администрация муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.05.2016 № 5/1439 «Об утверждении Положения об органи-

зации питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1..В пункте 3 постановления слова «заместителя главы администрации» заменить словами «заместителя руководителя адми-

нистрации». 
1.2. В приложении к постановлению:
Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Организация питания учащихся регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
– постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучаю-
щихся и воспитанников образовательных учреждений»;

– постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Раз-
витие образования»; 

– Законом Республики Коми от 26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими»;

– иными нормативно-правовыми актами в сфере организации питания.».
1.2.2.Наименование раздела 10 изложить в редакции:
«10. Условия и порядок предоставления питания».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 от 13.04.2020 № 4/924
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 25.01.2016 № 1/73

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», в целях обеспечения гарантий доступности начального общего образования администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73 «О закреплении муниципальных общеоб-

разовательных организаций, реализующих программы общего образования, за конкретными территориями муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

 1.1.В преамбуле слова «администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет» заменить словами «, администрация МО ГО «Сык-
тывкар» постановляет».

 1.2.В пункте 6 слова «заместителя главы администрации» заменить словами «заместителя руководителя администрации». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 от 13.04.2020 № 4/929
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 18.03.2020 № 3/659

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства муници-
пального казенного предприятия муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
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от 13.04.2020 № 4/931   
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОрГанизации и прОведении кОнкурса прОектОв пО представлению бюджета для Граждан 
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.01.2019 № 1/83 «Об утверждении Программы повышения финансовой грамотности на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2019 
- 2023 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс) согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса и утвердить его состав согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии Конкурса согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2019 № 6/1690 «Об организации и 

проведении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Департамента 

финансов Подорову И.Г.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

    от 13.04.2020 № 4/931  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
1. Общие положения

1.1. Конкурс призван способствовать представлению информации об управлении общественными финансами в открытой и до-
ступной для граждан форме.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, а также сроки проведения Конкурса, требования к 
содержанию и оформлению конкурсных материалов (проектов), критерии отбора и награждения победителей Конкурса.

1.3. Учредитель Конкурса - администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее - Учредитель).
1.4. Организатор Конкурса - МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» (далее - Организатор).
1.5. Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть физические лица и юридические лица.
1.6. Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете в понятной и доступной для 

граждан форме, соответствующей требованиям, установленным разделом 5 настоящего Положения.
Для участия в Конкурсе претенденты должны:
- представить проект бюджета для граждан в формате, обеспечивающем открытость и доступность информации;
- разработать предложения по практической реализации представленного проекта.
1.7. Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией, исходя из требований и критериев, указанных 

в разделах 5 и 6 настоящего Положения.
1.8. Лучшие проекты Конкурса, имеющие практическую значимость, будут представлены Учредителем для участия в республи-

канском и/или федеральном Конкурсе.
1.9. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет и в рамках субсидии на выполнение муниципального задания 

МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» на год, в течение которого проводится Конкурс.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
2.1.1. Создание, выявление и распространение лучшей практики формирования бюджета публично-правового образования в 

формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан.
2.1.2. Обеспечение полного, понятного и доступного информирования граждан МО ГО «Сыктывкар» об управлении обществен-

ными финансами.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Расширение участия граждан в процессе принятия решений в сфере бюджета.
2.2.2. Повышение информированности граждан в вопросах бюджета и бюджетного процесса.
2.2.3. Выявление мнения участников конкурса о характере информации, наиболее интересной гражданам, а также о форме 

представления органами местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» сведений о бюджете.

3. Номинации конкурса
3.1. В рамках проведения конкурса предлагаются следующие номинации:
для физических лиц:
1. «Бюджетный квест».
2. «Лучший видеоролик о бюджете».
3. «Бюджет и национальные проекты».
4. «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».
5. «Бюджет и комфортная городская среда».
для юридических лиц:
1. «Лучший проект местного бюджета для граждан».
2. «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан».
3. «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».
4. «Бюджет и национальные проекты».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  постановление  администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2020 № 3/659 «О бесхозяйном имуществе» следующее 

изменение:
пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» сеть уличного 

освещения, расположенную по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 12:
- ВЛ - 0,4 кВ проводами СИП 4х16 протяженностью – 220 м.,
- опоры наружного освещения (железобетонные), количество – 8 шт.;
- светильники ЖКУ 250 в количестве –  9 шт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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5. «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан».
6. «Бюджет и комфортная городская среда».
3.2. Содержание конкурсных заданий по номинациям для физических и юридических лиц заполняется согласно приложению № 

2 к настоящему Положению.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Сроки проведения конкурсных мероприятий:
Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель
Объявление о Конкурсе - не позднее 17 апреля года, в тече-

ние которого проводится конкурс
МБУ «Городской центр предпринимательства и 
инноваций» совместно с
Управлением информации и социальных комму-
никаций администрации МО ГО «Сыктывкар»

Прием заявок на участие в Конкурсе - не позднее 28 мая года, в течение 
которого проводится Конкурс  

МБУ «Городской центр предпринимательства и 
инноваций»

Уведомление претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в Кон-
курсе, посредством электронной почты

- не позднее 2 июня года, в течение 
которого проводится Конкурс  

МБУ «Городской центр предпринимательства и 
инноваций»

Размещение перечня поступивших зая-
вок на официальном сайте администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф.)

- не позднее 2 июня года, в течение 
которого проводится Конкурс  

МБУ «Городской центр предпринимательства и 
инноваций» совместно с Департамента финан-
сов администрации МО ГО «Сыктывкар»

Заседание конкурсной комиссии по опре-
делению проектов - победителей проек-
тов, утверждение перечня проектов для 
участия в  республиканском туре Конкур-
са проектов бюджета для граждан

- не позднее 11 июня года, в течение 
которого проводится Конкурс  

Департамент финансов администрации МО ГО 
«Сыктывкар»; МБУ «Городской центр предпри-
нимательства и инноваций» - в части подготовки 
материалов для проведения заседания

Размещение протокола о победителях 
Конкурса на официальном сайте админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.
рф.) 

- не позднее 16 июня года, в течение 
которого проводится Конкурс  

Департамент финансов администрации МО ГО 
«Сыктывкар»; МБУ «Городской центр предпри-
нимательства и инноваций» - в части подготовки 
протокола

Направление победивших проектов для 
участия в  республиканском (федераль-
ном) туре Конкурса проектов бюджета 
для граждан

- не позднее 19 июня года, в течение 
которого проводится Конкурс  

Департамент финансов администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Награждение победителей дипломами и 
ценными подарками

- сентябрь-декабрь года, в течение 
которого проводится Конкурс  

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель адми-
нистрации 

4.2. Информация о проводимом Конкурсе размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.
рф.), https://vk.com/syktdepfin, http://гцпи.рф/ в срок, указанный пунктом 4.1. настоящего Положения.

4.3. К участию в Конкурсе допускаются физические лица и юридические лица, заявки которых соответствуют следующим усло-
виям:

- предоставление заявки в срок;
- указание номинации(-ий), в которых представлен проект;
- общее соответствие представленного проекта основным критериям по указанной(-ым) в заявке номинации(-ям);
- отсутствие дублирования с заявками прошлых лет и текущего года по другим номинациям;
- подготовка  материалов проекта с использованием стандартного сертифицированного программного обеспечения ОС Windows 

и возможность их открытия и/или воспроизведения на стационарном ПК.
4.4. Для участия в Конкурсе желающими направляется заявка Организатору конкурса на адрес электронной почты: gcpi@

syktyvkar.komi.com. В теме письма необходимо указать «Работа на Конкурс бюджет для граждан».
Заявка подается в электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в срок, установленный в пункте 4.1 

настоящего Положения, с приложением конкурсного проекта (презентации, статьи, буклета и т.п.) и согласием на обработку персо-
нальных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Контактное лицо Организатора конкурса - Алисас Севда Нураддиновна, телефон: 8 (212) 311917.
Если конкурсный проект разработан группой авторов, к заявке на участие указываются сведения обо всех авторах и их контакт-

ная информация. Заявка юридического лица подписывается руководителем организации (исполняющим обязанности) и заверяется 
печатью организации (при ее наличии).

4.5. Организатор регистрирует поступившие по электронной почте заявки в течение 1 рабочего дня со дня их поступления, 
осуществляет проверку заявок на соответствие условиям настоящего Порядка и формирует материалы для представления на  рас-
смотрение Конкурсной комиссии в срок до  5 июня года, в течение которого проводится конкурс. 

5. Требования к заявкам, представляемым на Конкурс
5.1. Представленный конкурсный проект должен содержать сведения об участнике, контактную информацию. Если конкурсный 

проект разработан группой авторов, сведения указываются обо всех авторах, их контактная информация.
5.2. Один конкурсный проект может участвовать в нескольких номинациях, при этом участник представляет только одну заявку 

с указанием в ней соответствующих номинаций.
Не допускается представление одного и того же проекта для участия в Конкурсе одновременно от физического и юридического 

лица.
Конкурс среди физических и юридических лиц проводится отдельно.
В случае представления физическим или юридическим лицом одного проекта сразу в нескольких номинациях Конкурсная комис-

сия имеет право отклонить проект для участия в той (тех) номинации(-ях), критериям которой(-ых) он не соответствует.
5.3. Конкурсный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса. При разработке конкурс-

ного проекта участники Конкурса должны руководствоваться следующими требованиями:
- соответствие содержания Конкурсного проекта выбранной номинации (выбранным номинациям);
- наличие актуальности, цели, задач и обоснованных выводов по исследуемым в номинации проблемам;
- язык точный и ясный для всеобщего понимания, исключающий двойное толкование;
- возможность практического применения.
5.4. Представление заявок на участие в Конкурсе является согласием участника Конкурса на публикацию его конкурсного про-

екта, на воспроизведение конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ, а также на размещение 
в сети Интернет.

5.5. Представление участником Конкурса Организатору права на публикацию его конкурсного проекта, на воспроизведение 
конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ и на его размещение в сети Интернет является без-
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возмездным.
5.6. Конкурсные проекты не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные и иные права третьих лиц, а 

также наносить ущерб их чести, достоинству, деловой репутации.
До тех пор пока не установлено иное, все авторские права на конкурсные проекты принадлежат предоставившему их участнику 

Конкурса.
В случае если будет установлено, что в составе конкурсного проекта содержатся материалы, правообладателем которых участ-

ник Конкурса не является, эти материалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому требованию законного 
правообладателя.

5.7. Представленные конкурсные проекты участникам Конкурса не возвращаются.

6. Оценка заявок, представляемых на Конкурс
6.1. Оценка заявок осуществляется Конкурсной комиссией.
6.2. Оценка заявок, представляемых на Конкурс, осуществляется по основному и дополнительным критериям по каждой номи-

нации согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
6.3. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает заявки на предмет соответствия основному и дополнительным критериям по 

каждой номинации.
Соответствие основному критерию оценивается по 10 (десяти)-балльной, а дополнительным - по 5 (пяти)-балльной шкале с по-

следующим расчетом суммарного показателя итоговой оценки (ранга).

7. Порядок утверждения результатов Конкурса 
7.1. Список победителей оформляется протоколом Конкурсной комиссии с учетом суммарного (сводного) показателя итоговой 

оценки (ранга). Протокол размещается на официальном сайте (сыктывкар.рф) не позднее 16 июня года, в течение которого прово-
дится Конкурс.

7.2. По решению Конкурсной комиссии лучшие проекты победителей Конкурса, имеющие практическую значимость, направ-
ляются МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» для участия в региональном туре Конкурса проектов бюджета 
для граждан на адрес электронной почты fingram11rk@gmail.com. в порядке, утвержденным Приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми «Об организации и проведении конкурса проектов по представлению бюджета для 
граждан».

7.3. Участник вправе отказаться от дальнейшего участия в республиканском (федеральном) туре Конкурса.

8. Порядок определения победителей
8.1. Проектами, победившими в Конкурсе признаются:
1) один проект от юридического лица по всем номинациям, набравший максимальное количество баллов;
2) один проект от физического лица по всем номинациям, набравший максимальное количество баллов.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками,  в соответствии со сроками, установленными в раз-

деле 4 настоящего Положения.  
8.3. Организатор уведомляет победителей конкурса о дате и времени награждения, в том числе сообщает условия пункта 8.5. 

настоящего Положения.
8.4. Участники Конкурса, не признанные победителями, награждаются сертификатами участника посредством их направления 

по электронной почте, указанной в заявке. 
8.5. В случае, невозможности явки на награждение физического и (или) юридического лица, признанного(ых) победителями 

Конкурса, проводимое в сроки, указанные в пунктах 4.1, 8.3 настоящего Положения, дипломы и ценные подарки предоставляются 
победителям Конкурса в случае их обращения к Организаторам в течение 30 календарных дней со дня проведения награждения 
включительно.

Если победитель Конкурса по истечении 30 календарных дней со дня проведения награждения включительно не обратился к 
Организатору за получением награды, то право на получение ценного приза переходит к участнику конкурса, набравшему следую-
щее за победителем суммарное значение по большинству баллов, который уведомляется об этом не позднее дня, следующего за 
признанием такого права по адресу электронной почты, указанной в заявке.

Если участник Конкурса, набравший следующее за победителем суммарное значение по большинству баллов, не обратился к 
Организаторам за правом получения награды в течение 15 дней со дня его официального уведомления Организатором о праве по-
лучения ценного приза посредством электронной почты, указанной в заявке, ценный приз переходит в призовой фонд следующего 
года проведения Конкурса.

8.6. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет и в рамках субсидии на выполнение муниципального задания 
МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» на год, в течение которого проводится конкурс.

9. Порядок предоставления реквизитов победителем
Конкурса - физическим лицом

9.1. После размещения информации об итогах проведения Конкурса на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
победителю - физическому лицу необходимо в срок до 5 рабочих дней предоставить Организатору Конкурса:

1. Копию паспорта;
2. Копию СНИЛС;
3. Копию ИНН.

10. Призовой фонд Конкурса
10.1.

Категория Ценный приз
Проект - победитель по группе среди физических лиц планшетный компьютер
Проект - победитель по группе среди юридических лиц планшетный компьютер

Приложение № 1 к Положению
о конкурсе проектов 

по представлению бюджета
для граждан

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА  ДЛЯ ГРАЖДАН

Ф.И.О. (при наличии отчества) участника/наименование организации
Паспортные данные/реквизиты организации
Адрес регистрации/юридический адрес
Контактный телефон
Электронная почта
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Наименование номинации(-ий), в которой(-ых) представлен конкурсный 
проект
Наименование конкурсного проекта
Краткая аннотация (2 - 3 предложения)

Подпись                                                                       ФИО (отчество при наличии)
(для организаций – подпись руководителя (исполняющего обязанности руководителя) с указанием должности, заверенная пе-

чатью организации (при ее наличии)).
Приложение № 2 к Положению

о конкурсе проектов
по представлению бюджета

для граждан
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО НОМИНАЦИЯМ

Номинации для физических лиц
1. Номинация «Бюджетный квест» предполагает подготовку проекта, в игровой форме развивающего представление о бюд-

жете, бюджетной терминологии, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса.
Проект может быть представлен в виде настольных игр и видеоигр, кроссвордов, сканвордов, головоломок, шарад, загадок, в 

которых раскрывается тематика бюджетов публично-правовых образований.
Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является достоверность, правильность использования 

терминологии и соответствие тематике по формированию и использованию средств бюджетов публично-правовых образований.
В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- количество участников, прошедших квест (загрузивших игру на персональный компьютер);
- оригинальность;
- качество оформления и визуализации.
2. Номинация «Лучший видеоролик о бюджете» предполагает представление вопросов формирования и исполнения бюд-

жетов бюджетной системы в формате небольших видеороликов продолжительностью 3-5 минут. Приветствуется наличие художе-
ственных метафор, использование графических цифровых технологий, нестандартная сценарная, режиссерская и операторская 
работа.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде имиджевых, презентационных, обучающих, социальных видео, промороликов, 
а также Видео-Арт.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является визуальная форма представления информа-
ции, понятность и последовательность изложения информации, её соответствие современным научным и практическим представ-
лениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- художественный уровень проекта;
- возможность использования в просветительских, учебных, агитационных и рекламных целях;
- информативность.
3. Номинация «Бюджет и национальные проекты» предполагает наглядное отражение информации о бюджетном финанси-

ровании мероприятий национальных проектов, установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направленных на обеспечение 
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным научным и 
практическим представлениям о бюджете, а также содержанию национальных проектов.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о национальном проекте, объеме и формах бюджетного финансирования его мероприя-

тий;
- адресность информации для целевых групп граждан;
- информативность, наглядность.
4. Номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» предполагает простое визуаль-

ное представление данных о бюджете, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, сгруппированных 
по смыслу на одной панели (экране) для более легкого визуального восприятия информации.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде управленческих (стратегических), аналитических или операционных дашбор-
дов и обеспечивать как общий обзор бюджетного процесса и бюджетных показателей, так и подробное представление об отдель-
ных аспектах формирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, тенденциях развития и изменения 
отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, государственных и муниципальных программ.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является простота визуализации информации, её соот-
ветствие современным научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- информативность, наглядность;
- широта охвата решаемых задач;
- интерактивность, удобный интерфейс.
5. Номинация «Бюджет и комфортная городская среда» предполагает представление в доступной и понятной для граждан 

форме информацию о повышении комфортности городской среды, повышении индекса качества городской среды, о реализации ме-
роприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение в конкурсном проекте информации 
о мероприятиях по повышению комфортности городской среды, реализуемых за счет средств бюджетов и внебюджетных источни-
ков финансирования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о мероприятиях по повышению комфортности городской среды;
- адресность информации для целевых групп граждан;
- качество визуализации.

Номинации для юридических лиц
1. Номинация «Лучший проект местного бюджета для граждан» предполагает представление брошюры «Бюджет для 

граждан», подготовленной финансовым органом муниципального образования. Указанные проекты брошюр «Бюджет для граждан» 
муниципальных образований следует предоставлять в качестве конкурсных материалов исключительно в данной номинации.

Проект брошюры «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности 
(инфографика, актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: ин-
формационное соответствие проекту закона (решения) о бюджете муниципального образования, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: достоверность и полнота 
информации, публицистический стиль речи, нетривиальный графический подход.
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2. Номинация «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» предполагает представление участниками бюджет-
ного процесса на федеральном, региональном, муниципальном уровнях информации о направлениях, динамике, структуре, фор-
мах предоставления бюджетных средств в отраслевом разрезе (образование, наука, культура, спорт, охрана окружающей среды и 
т.д.).

Материалы следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфографика, актуальные при-
меры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: информационное соответствие от-
раслевой специфике деятельности участника бюджетного процесса, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: достоверность и полнота 
информации, адресность информации для целевых групп граждан, оригинальный графический подход.

3. Номинация «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан» предполагает представление информации 
о специально организованных публичных мероприятиях по информированию граждан об основных параметрах утвержденного бюд-
жета публично-правового образования, отчета об исполнении бюджета, отдельных вопросах, связанных с исполнением бюджета. 
Приветствуется раскрытие информации в текстовой, графической и звуковой форме с использованием веб-ресурсов.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде опубликованной статьи о пресс-конференции, отчета о проведенной презента-
ции, конференции, семинаре, фестивале с фотографиями, проспекта выставки, пост-релиза, программы тренинга и т.п.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение реального события в рамках на-
правлений проекта «Бюджет для граждан», информативность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают: количество участников 
мероприятия (-ий) и/или количество оригинальных пользователей сервиса, использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для представления информации, качество визуализации.

4. Номинация «Бюджет и национальные проекты» предполагает наглядное отражение информации о бюджетном финанси-
ровании мероприятий национальных проектов, установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направленных на обеспечение 
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным научным и 
практическим представлениям о бюджете, а также содержанию национальных проектов.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о национальном проекте, объеме и формах бюджетного финансирования его мероприя-

тий;
- адресность информации для целевых групп граждан;
- информативность, наглядность.
5. Номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» предполагает простое визуаль-

ное представление данных о бюджете, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, сгруппированных 
по смыслу на одной панели (экране) для более легкого визуального восприятия информации.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде управленческих (стратегических), аналитических или операционных дашбор-
дов и обеспечивать как общий обзор бюджетного процесса и бюджетных показателей, так и подробное представление об отдель-
ных аспектах формирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, тенденциях развития и изменения 
отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, государственных и муниципальных программ.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является простота визуализации информации, её соот-
ветствие современным научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- информативность, наглядность;
- широта охвата решаемых задач;
- интерактивность, удобный интерфейс.
6. Номинация «Бюджет и комфортная городская среда» предполагает представление участниками в доступной и понятной 

для граждан форме информацию о повышении комфортности городской среды, повышении индекса качества городской среды, 
сокращении количества городов с неблагоприятной средой, о реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных госу-
дарственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение в конкурсном проекте информации 
о мероприятиях по повышению комфортности городской среды, реализуемых за счет средств бюджетов и внебюджетных источни-
ков финансирования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о мероприятиях по повышению комфортности городской среды;
- адресность информации для целевых групп граждан;
- качество визуализации.

Приложение № 3 к Положению
о конкурсе проектов

по представлению бюджета
для граждан

                                             Директору МБУ «Городской центр
                                           предпринимательства и инноваций»

                                                           Муллаяновой О.В.
                 Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),____________________________________________________________________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

документ, удостоверяющий личность ____________________________ серия, N ___________________________________________________________
выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая)  по адресу: __________________________________________________________________________________________________
даю   свое   согласие   МБУ   «Городской  центр  предпринимательства  и инноваций»,    зарегистрированному    по    адресу:   г.   

Сыктывкар,   ул. Коммунистическая  д. 46,  цокольный  этаж,  на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (отчество при наличии);
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон, адрес эл. почты;
- адрес регистрации;
- видеосъемка участников Конкурса.
1.  Субъект  дает  согласие  на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),   использование,   
обезличивание,   блокирование,   уничтожение персональных  данных),  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов об-
работки  данных  приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ, а также  на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
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2. Настоящее согласие действует в период проведения Конкурса.
3.  Настоящее  согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 
4.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ).
_______________________________________________________________                                                           _____________________ г.
      ФИО (отчество при наличии)               Подпись                                                                                           Дата

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 13.04.2020 № 4/931
СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

1. Начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (лицо, его замещающее).
2. Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Начальник отдела методологии бюджетного процесса  Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.  Директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций».

Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 13.04.2020 № 4/931
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Председатель Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий во-
просы управления финансами, реализации финансовой, налоговой и бюд-
жетной политики

Заместитель председателя Конкурсной комис-
сии

Начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (лицо, 
его замещающее)

Секретарь Конкурсной комиссии: Начальник отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (консультант)

Члены Конкурсной комиссии:
Руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», руководитель контрактной службы

Директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций»
Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Представитель Отделения – НБ Республика Коми (по согласованию)

от 14.04.2020 № 4/935
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 21.01.2019 № 1/155

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзацах втором, третьем пункта 2.4 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.2. После абзаца двенадцатого пункта 2.6 добавить абзац:
«В случае если подано заявление о предоставлении муниципальной услуги в отношении этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 4-10 пункта 2.6, подпунктах 4, 5 пункта 2.7 настоящего 
административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства. В указанном случае в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при на-
личии).». 

1.4. В пункте 3.2:
1.4.1. В абзацах третьем, восемнадцатом слова «не позднее 2 рабочих дней» заменить словами «не позднее 1 рабочего дня».
1.4.2. В абзаце одиннадцатом слова «2 рабочих дня.» заменить словами «1 рабочий день.».
1.5. В абзаце седьмом пункта 3.3 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 14.04.2020 № 4/936
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 11.02.2019 № 2/335

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 
территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзацах втором, третьем, пятом пункта 2.4 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.2. В пункте 2.6:
1.2.1. В абзаце двадцать первом слова «данные лица подают» заменить словами «данные лица направляют».
1.2.2. После абзаца сорок девятого дополнить абзацем:
«Уведомление, указанное в абзаце 21 настоящего пункта, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотрен-
ные пунктами 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с 
настоящим административным регламентом, могут быть направлены в форме электронных документов.».

1.3. В пункте 2.7:
1.3.1. В абзаце втором слова «отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).» заменить словами «содержатся 

в Едином государственном реестре недвижимости).».
1.3.2. В абзаце восемнадцатом слова «, запрашиваются отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ»» заменить словами «, запрашиваются сектором электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ»,»; слова «в 
срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство» исключить. 

1.3.3. В абзаце двадцатом слова «не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости,» заменить словами 
«зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости,».

1.4. В пункте 3.2:
1.4.1. В абзацах третьем, восемнадцатом слова «не позднее 2 рабочих дней» заменить словами «не позднее 1 рабочего дня».
1.4.2. В абзаце одиннадцатом слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день».
1.5. Пункт 3.3 после абзаца пятого дополнить абзацами:
«В случае если подано заявление (запрос) о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 

действия разрешения на строительство на территории МО ГО «Сыктывкар», специалист Управления направляет посредством систе-
мы электронного документооборота администрации DIRECTUM задачу о предоставлении документа, содержащего информацию о 
факте начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в связи с продлением срока действия такого разрешения в адрес Управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар».

Документ, содержащий информацию о факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции либо документ, со-
держащий информацию о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разре-
шение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения, в виде скан-образа письма на бланке Управления 
контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» за подписью начальника Управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар», 
направляется ответом на задачу посредством системы электронного документооборота администрации DIRECTUM в течение одного 
рабочего дня со дня получения задачи о предоставлении такого документа». 

1.6. В приложении № 2 к административному регламенту форму заявления (запроса) о предоставлении подуслуги «Внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной 
услуги 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 14.04.2020 № 4/936
«Приложение № 2

к административному регламенту

Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги 

(рекомендуемая)
 для юридических лиц

№ запроса _____________________________________________________________________________________
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

                 Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование юридическо-
го лица (в соответствии с учреди-
тельными документами)
Организационно-правовая форма 
юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководите-
ля юридического лица
ОГРН

                            Юридический адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
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Дом Корпус Квартира
                               Почтовый адрес

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от «__» ______________ 20__ г.   

N ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
сроком на ___________ месяца(ев).
В связи с тем, что __________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

При этом сообщаю:
Правоустанавливающие документы на земельный участок (наи-
менование документа на право собственности, владения, поль-
зования, распоряжения земельным участком)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.1 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Решение об образовании земельных участков, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления (наимено-
вание органа выдавшего заключение; N и дата утверждения)

Заполняется в случаях, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.3 
пункта 2.6 настоящего административного регламента

Сведения о градостроительном плане земельного участка (но-
мер и дата градостроительного плана земельного участка)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.3 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Решение о предоставлении права пользования недрами  (наиме-
нование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата 
выдачи лицензии)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.4 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Решение о переоформлении лицензии на право пользования не-
драми (наименование лицензионного центра, выдавшего лицен-
зию;  N и дата выдачи лицензии)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.4 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата                                                                               Подпись/ФИО
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для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивидуаль-
ного предпринимателя1

ОГРНИП2

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

УВЕДОМЛЕНИЕ
  Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от «__» _______________ 20__ г.  

N ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адре-
су:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
сроком на ________ месяца(ев).

    В связи с тем, что __________________________________________________________________________________________________________________

При этом сообщаю:
Правоустанавливающие документы на земельный участок (наи-
менование документа на право собственности, владения, поль-
зования, распоряжения земельным участком)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.1 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Решение об образовании земельных участков, если в соответ-
ствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления (наимено-
вание органа выдавшего заключение; N и дата утверждения)

Заполняется в случаях, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.3 
пункта 2.6 настоящего административного регламента

Сведения о градостроительном плане земельного участка (но-
мер и дата градостроительного плана земельного участка)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.3 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Решение о предоставлении права пользования недрами  (наиме-
нование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата 
выдачи лицензии)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.4 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Решение о переоформлении лицензии на право пользования не-
драми (наименование лицензионного центра, выдавшего лицен-
зию;  N и дата выдачи лицензии)

Заполняется в случае, предусмотренном подпунктом 4.4 пункта 
2.6 настоящего административного регламента

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
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Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги

Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги 

(рекомендуемая)
для юридических лиц

Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование юридического лица (в соот-
ветствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического 
лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридиче-
ского лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от «___» ________________ 20__ г. 

N ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адре-
су:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
сроком на _______ месяца(ев).

Сведения об измененных проектных характеристиках объекта капитального строительства:
Общая площадь (кв.м): Площадь участка (кв.м):
Объем (куб.м): В том числе подземной части (куб.м):
Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв.м):

    
Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________________________________________                                         

(наименование документа)
от «__» ___________ г. N ________________.
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Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта внесены___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________         

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «__» __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными    организациями    и    органами    
архитектуры   и градостроительства:
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за N ___от «__» _____________________________ г.
    - схема планировочной организации земельного участка согласована _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

     (наименование организации)
за N _________ от «__» _____________ г.

   
 Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за N ____ от «__» ________________ г.
    Дополнительно информируем:
    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет осуществляться ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в соответствии с договором от «__» ___________ 20__ г. 
N ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
от «__» __________ г. N ________

    Производителем работ приказом ________ от «__» _________ г. N _____ назначен ___________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________________________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве __________ лет
                                (высшее, среднее)

    Строительный контроль в соответствии с договором от «__» ____ г. N ____ будет осуществляться __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
N _________ от «__» ______________ г.

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ___________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индиви-
дуального предпринимателя5

ОГРНИП6

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от «__» ______________ 20__ г. N 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адре-
су:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
сроком на _______ месяца(ев).

  Сведения об измененных проектных характеристиках объекта капитального строительства:
Общая площадь (кв.м): Площадь участка (кв.м):
Объем (куб.м): В том числе подземной части (куб.м):
Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв.м):
  

    Право на пользование землей закреплено __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________                           

(наименование документа)
от «__» ___________ г. N ________________.

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта внесе-
ны__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от «__» __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными    организациями    и    органами    
архитектуры   и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за N ___от «__» __________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за N _________ от «__» _____________ г.

Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за N ____ от «__» ________________ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет осуществляться ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в соответствии с договором от «__» _____________ 20__ г. 
N ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
от «__» _____________________________ г. N ________
    Производителем работ приказом ________ от «__» _________ г. N ________назначен _____________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве __________ лет 
                        (высшее, среднее)
    Строительный контроль в соответствии с договором от «__» ____ г. N ____ будет осуществляться ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
и почтовый адреса,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)
    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
N _________ от «__» ______________ г.
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услу-
ги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО

Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги

(рекомендуемая)

для юридических лиц

№ запроса9

Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (юридического лица)10

Полное наименование юридического лица (в соответствии с 
учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство с целью продления срока действия такого разрешения от «__» ________ 

20__ г.  N ____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адре-
су:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_сроком на ________ месяца(ев).

 Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ от «__» _________________ г. N __________

(наименование документа)

Проектная документация на строительство объекта разработана ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «__» ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными     организациями     и     органами     
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за          N ___от «__» ____________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ за N ______ от «__» _______________ г.

                   (наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за  N _________ от «__» _____________ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет осуществляться ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в соответствии с договором от «__» ___________________ 
20__ г. N ___________  ________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
от «__» ______________ г. N _____________

Производителем работ приказом ___________ от «__» _________ г. N ______ назна-
чен________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ______________________________специальное образование и стаж работы встроительстве _______ лет.
                     (высшее, среднее)

Строительный контроль в соответствии с договором от «__» _____ г. N ___ будет осуществляться ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и
_____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
N __________ от «__» _____________ г.

 
   Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ___________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)      

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО

№ запроса11

Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)12

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивидуаль-
ного предпринимателя13
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ОГРНИП14

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя15

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя16

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство с целью продления срока действия такого разрешения от «__» ________ 

20__ г.  N ____________________________ _______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адре-
су:__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________ сроком на ________ месяца(ев).
    Право на пользование землей закреплено ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ от «__» _________________ г. N __________

(наименование документа)
Проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «__» ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными     организациями     и     органами     
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за N ___от «__» ____________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ за N ______ от «__» _________________ г.

(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена __________________________________________________за  N _________ от «__» _____________ 

г.
Дополнительно информируем:
Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет осуществляться ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в соответствии с договором от «__» ______________ 20__ г. 
N ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

__________________________________________________________________от «__» ______________ г. N _____________
   Производителем работ приказом ___________ от «__» _________ г. N ______ назна-

чен_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве _______ лет.
                         (высшее, среднее)

Строительный контроль в соответствии с договором от «__» _____ г. N ___ будет осуществляться ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и
_____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
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право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
N __________ от «__» _____________ г.

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ___________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
».

от 14.04.2020 № 4/937
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 10.07.2018 № 7/1776

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 10.07.2018 № 7/1776 

«О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок проезда 

от ул. Новый Север, д. 8 до ул. Зырянская, д. 22, протяженностью 68 м.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
3  Заголовок зависит от типа заявителя
4  Заголовок зависит от типа заявителя
5  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
6  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
7  Заголовок зависит от типа заявителя
8  Заголовок зависит от типа заявителя
9  Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги – Республика Коми» 

10  Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регламентом на оказание услуги
11  Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги – Республика Коми» 

12  Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регламентом на оказание услуги
13  Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
14  Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
15  Заголовок зависит от типа заявителя
16  Заголовок зависит от типа заявителя
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от 15.04.2020 № 4/940
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
Главы администрации мО «ГОрОд сыктывкар»
От 01.12.2005 № 12/3961

Руководствуясь Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ  «О порядке признания граждан малоимущими для предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми», ст. 44 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации МО «Город Сыктывкар» от 01.12.2005 № 12/3961 «Об установлении размера 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, для признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «ст. 15 Закона» заменить словом «Законом».
1.2.  В пункте 2 слова «в 15 раз» заменить словами «в 42 раза».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

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

от 16.04.2020 № 4/945
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОГраничении выхОда (выезда) населения на лёд и Об Обеспечении безОпаснОсти населения
на вОдных Объектах муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» 
в весенний периОд 2020 ГОда

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008 №12/07-230 «Об 
утверждении положения об использовании в рекреационных целях водных объектов, расположенных на территории муниципально-
го образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в весенний период 2020 года, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить c 17.04.2020 (выезд) населения на лед на водных объектах муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар», за исключением оборудованных автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переправ (переходов).
2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Республике Коми и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль за 
выполнением п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» заблаговременно уведомлять Управ-
ление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о закрытии оборудованных автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переправ 
(переходов).

4. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
4.1. В течение двух рабочих дней со дня закрытия оборудованных автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переправ 

(переходов) обеспечить установку знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в местах, указанных в приложении 
к настоящему постановлению.

4.2. В случае выявления необорудованных автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переправ (переходов) обеспечить 
установку знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в течение суток со дня выявления.

4.3. В срок до 25.03.2020 организовать распространение на территории МО ГО «Сыктывкар» агитационных материалов по пра-
вилам безопасного поведения на водных объектах в весенний период с целью предотвращения несчастных случаев среди населе-
ния.

5. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в срок до 20.04.2020 провести 
в подведомственных учреждениях профилактическую работу среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, 
связанных с выходом на лед, и правил поведения на водных объектах в весенний период 2020 года.

Информацию о проделанной работе направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в срок до 10.05.2020.
6. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение весеннего периода 2020 

года:
6.1. Обеспечить информирование населения об ограничении выхода (выезда) на лед на водных объектах МО ГО «Сыктывкар».
6.2. Организовать совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информирование населения о ледовой обстановке 

на водных объектах МО ГО «Сыктывкар», о закрытии оборудованных ледовых переправ, о правилах безопасного поведения на во-
дных объектах.

7. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, руководителю 
администрации Эжвинского района в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в срок до 
20.04.2020 организовать и провести на подведомственных территориях сходы, встречи с населением по вопросу обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в весенний период 2020 года и правилам поведения на водных объектах.

Информацию о проделанной работе направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в срок до 10.05.2020.
  8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомствен-

ной принадлежности, в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в срок до 20.04.2020 
организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах МО ГО «Сыктывкар» в весенний период 2020 года и правилам поведения на водных объектах.

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-

ции  Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 16.04.2020 № 4/945
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Места установки знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» 
на водных объектах муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в весенний период 2020 года

№
п/п

Места установки знаков безопасности Наименование знаков 
безопасности

Количество 
знаков

1 Левый берег реки Сысола в районе Кировского парка по ул. Горького «Переход по льду запрещен» 1
2 Правый берег реки Сысола в м. Заречье в районе ул. Перевозная «Переход по льду запрещен» 1
3 Левый берег реки Сысола в районе ул. Пушкина «Переход по льду запрещен» 1
4 Левый берег реки Вычегда в м. Алешино «Переезд по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1
5 Правый берег реки Вычегда  в п.г.т. Седкыркещ «Переезд по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1
6 Левый берег реки Вычегда

в мкр. «Орбита» (район нефтебазы)
«Переезд по льду запрещен» 1
«Переход по льду запрещен» 1

7 Правый берег реки Вычегда
в п.с.т. Трехозерка

«Переезд по льду запрещен» 1
«Переход по льду запрещен» 1

от 17.04.2020 № 4/948
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 31.12.2019 № 12/3938

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-630 «О бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2019 № 12/3938 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1.  В приложении № 1 к муниципальной программе таблицы 3, 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе пункт 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от  17.04.2020 № 4/948

«Таблица 3   
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

 федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Коми, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию 
целей муниципальной программы 

   Статус    Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм-
ма

“ Ж и л и щ н ы й 
фонд”

Всего: в том числе:                   58 399,4 40 098,8 50 686,6 34 367,8 31 600,7 30 039,8 245 193,1

  федеральный бюджет РФ, 
Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

  республиканский бюджет 
Республики Коми

2 265,7 0,0 8 517,4 0,0 0,0 0,0 10 783,1

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

56 133,7 40 098,8 42 169,2 34 367,8 31 600,7 30 039,8 234 410,0

  средства от приносящей 
доход деятельности

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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П о д п р о -
грамма 1                                          
В том чис-
ле:

 “Переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда”

Всего: в том числе:                   7 309,8 0,0 10 646,8 4 328,0 1 560,9 0,0 23 845,5

  федеральный бюджет 
РФ, Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

  республиканский бюджет 
Республики Коми

2 265,7 0,0 8 517,4 0,0 0,0 0,0 10 783,1

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

5 044,1 0,0 2 129,4 4 328,0 1 560,9 0,0 13 062,4

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 1.1.1.

Проведение со-
браний собствен-
ников жилых 
помещений в 
аварийных мно-
г о к в а р т и р н ы х 
домах

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 1.2.1.

Реализация от-
дельных ме-
роприятий ре-
г и о н а л ь н о г о 
проекта “Обеспе-
чение устойчиво-
го сокращения 
н е п р и г о д н о г о 
для проживания 
жилищного фон-
да»

Всего, в том числе:                   7 309,8 0,0 10 646,8 4 328,0 1 560,9 0,0 23 845,5

  федеральный бюджет 
РФ, Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

  республиканский бюджет 
Республики Коми

2 265,7 0,0 8 517,4 0,0 0,0 0,0 10 783,1

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

5 044,1 0,0 2 129,4 4 328,0 1 560,9 0,0 13 062,4

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П о д п р о -
грамма 2                     
В том чис-
ле: 

“ О б е с п е ч е н и е 
комфортного со-
стояния жилищ-
ного фонда и 
снос аварийного 
жилищного фон-
да”

Всего: в том числе:                   40 549,6 29 942,4 29 883,4 19 883,4 19 883,4 19 883,4 160 025,6

  федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

40 549,6 29 942,4 29 883,4 19 883,4 19 883,4 19 883,4 160 025,6

  средства от приносящей 
доход деятельности  

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприя-
тие 2.1.1. 

 Организация ра-
боты межведом-
ственной комис-
сии по оценке и 
обследованию 
помещений в це-
лях признания 
жилых помеще-
ний пригодными 
(непригодными) 
для проживания 
граждан, а так-
же многоквар-
тирных домов в 
целях признания 
их аварийными 
и подлежащими 
сносу или рекон-
струкции

Всего, в том числе:                   150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 2.1.2.

 Содействие в 
реализации ме-
роприятий по 
ка пи та льн о му 
ремонту много-
квартирных до-
мов

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

 средства от приносящей 
доход деятельности

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

 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.1.3. 

Создание усло-
вий для повы-
шения качества 
управления мно-
гоквартирными 
домами

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.1.4. 

Реализация от-
дельных меро-
приятий регио-
нального проекта 
«Жилье»

Всего, в том числе:                   10 900,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 30 900,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 900,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 30 900,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.1.5. 

О б е с п е ч е н и е 
д о с т у п н о с т и 
приоритетных 
объектов и услуг  
для инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения

Всего, в том числе:                   1 800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2 300,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

1 800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2 300,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.2.1.

К а п и т а л ь н ы й 
ремонт общего 
имущества мно-
г о к в а р т и р н ы х 
домов и капи-
тальный ремонт 
(ремонт) жилых 
помещений, на-
ходящихся в 
муниципальной 
собственности

Всего, в том числе:                   7 525,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 17 525,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

7 525,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 17 525,2

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприя-
тие 2.2.2.

Исполнение обя-
зательств по 
оплате  взносов 
на капитальный 
ремонт обще-
го имущества в 
многоквартир-
ных домах в доле 
муниципальных 
помещений

Всего, в том числе:                   7 947,0 7 865,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 47 036,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

7 947,0 7 865,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 47 036,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.2.3.

Реализация про-
чих мероприятий 
в области жи-
лищного хозяй-
ства

Всего, в том числе:                   8 727,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 32 864,4
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

8 727,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 32 864,4

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.3.1.

Снос аварийного 
жилищного фон-
да

Всего, в том числе:                   3 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 500,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

3 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 500,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П о д п р о -
грамма 3                     
В том чис-
ле: 

“ О б е с п е ч е н и е 
создания условий 
для реализации 
муниципальной 
программы”

Всего: в том числе:                   10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,0

  федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,0

  средства от приносящей 
доход деятельности  

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 3.1.1.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
(оказания услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Всего, в том числе:                   10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,00
федеральный бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,0

средства от приносящей 
доход деятельности

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

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 3.1.2.

Создание усло-
вий для функ-
ционирования 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от  17.04.2020 № 4/948
«1. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на реализацию 
мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

№ 
п/п

Основное мероприятие муници-
пальной программы (мероприя-
тие)

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

2020 2021 2022
1. Основное мероприятие 1.2.1. « 

Реализация отдельных меро-
приятий регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда».

Итого 7309,8 0,0 10 646,8
Федеральный бюджет РФ, Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  2 265,7 0,0 8 517,4

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 5044,1 0,0 2 129,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 Обеспечение мероприятий по 
реализации II этапа (2020) про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
период 2019-2025 гг.

Итого 2832,1 0,0 0,0

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  2 265,7 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 566,4 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.2 Обеспечение мероприятий по 
реализации IV этапа (2022) про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
период 2019-2025 гг.

Итого 0,0 0,0 10 646,8
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  0,0 0,0 8 517,4
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 2 129,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.3. Изъятие путем выкупа доли в 
праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
расположенного на нем жилого 
помещения у граждан, переселя-
емых из аварийного жилищного 
фонда V этап (2018) 

Итого 870,2 0,0 0,0

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 870,2 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение мероприятий по 
реализации I этапа (2019) про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
период 2019-2025 гг.

Итого 848,6 0,0 0,0
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 848,6 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

».

Таблица 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

 муниципальными учреждениями  МО ГО “Сыктывкар” по муниципальной программе 

Наименование под-
программы, услуги 
(работы), показате-
ля объема услуги

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значение показателя объема услуги

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального зада-
ния на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Подпрограмма 3. “Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы”.
Муниципальное бюджетное учреждение “Городской жилищный центр”
Наименование услу-
ги и ее содержание: 
Согласование раз-
мещения средств 
информационного 
оформления, при-
ем и рассмотрение 
заявлений и предо-
ставленной докумен-
тации

т ы с . 
руб. х х х х х х 10 540,00 10 156,40 10 156,40 10 156,40 10 156,40 10 156,40

Показатель объема 
услуги: количество 
обращений ед. 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 х х х х х х
Итого  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 

от 15 апреля 2020 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования (отдельно стоящие объекты общественного питания общей площадью до 1000 кв. м) земельного 

участка площадью 1484 кв. м с кадастровым номером 11:05:0106037:11, расположенного в территориальной зоне 
исторического центра города (ОИ) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21а, и отклонение от предельных 

параметров реконструкции объекта в части увеличения максимального процента 
застройки с 35% до 36,46%.

Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 40 от 10 апреля 2020 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей 
расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуж-
дений:

    - предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106037:11 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 21а;

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Заявление о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта не содержит обоснований того, что отклонение 
от предельных параметров необходимо для эффективного использования земельного участка и не ущемляет права владельцев 
смежных земельных участков, что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560. 

 Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                
А.А. Можегов

Секретарь Комиссии
по землепользованию и застройке                                                               

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                
Е.В. Демина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 

от 15 апреля 2020 года 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие 

объекты торговли общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка площадью 997 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0105024:791,  расположенного в территориальной зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по 

адресу: г. Сыктывкар, Давпон, 45, и отклонение от предельных параметров строительства объекта в части увеличения 
максимального процента застройки с 30% до 42%.

Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 38 от 10 апреля 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-

жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей 
расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуж-

дений:
- недостаточное количество парковочных мест. В соответствии с табл. 1.1.4 Местных нормативов градостроительного проекти-

рования, утвержденных Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2015 №03/2015-57, для торговых центров следует предусма-
тривать стоянку легковых автомобилей – 5-7 машино-место на 100 кв.м торговой площади. В представленном эскизном проекте 4 
машино-мест, должно быть не менее 21 машино-место.

  
Председателя Комиссии

по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                             

 А.А. Можегов
                                                                                                                

Секретарь Комиссии
по землепользованию и застройке                                                               

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                               
Е.В. Демина
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 15 апреля 2020 года 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
здания склада на земельном участке площадью 531 кв. м с кадастровым номером 11:05:0105002:1100, располо-

женном в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV — V класса санитарной классификации 
(П-3) по адресу: г. Сыктывкар, Дырнос, 10/1, в части уменьшения минимального отступа от здания с севера и востока 

до границы земельного участка до 0 м
Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 

в границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 39 от 10 апреля 2020 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-

жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей 
расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуж-

дений:
- предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта. 

Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                      
А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии

по землепользованию и застройке                                                               
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          

Е.В. Демина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений

 от 15 апреля 2020 года 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

(многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей) земельного участка площадью 2686 кв. м с кадастровым 
номером 11:05:0501007:584,  расположенного в территориальной зоне застройки средне- и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2 (5-8 этажей), по ул. Ключевой п.г.т. В.Максаковка в г. Сыктывкаре, для строительства девятиэтажного 

многоквартирного жилого дома.
Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 

в границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 41 от 10 апреля 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-

жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей 
расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуж-
дений - отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0501007:584 по адресу: ул. Ключевая п.г.т. В.Максаковка в г. Сыктывкаре по следующим основаниям:

- недостаточное количество парковочных мест. В соответствии с п.1.1.3 Местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2015 №03/2015-57, расчетные показатели, устанавливаемые для 
жилых объектов, следует предусматривать для постоянного хранения легковых автомобилей - 1 машино-место на 1 построенную 
квартиру, в том числе гостевое. В представленном эскизном проекте 24 машино-место, должно быть 36 машино-мест.

Председателя Комиссии
по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                
А.А. Можегов

Секретарь Комиссии
по землепользованию и застройке                                                               

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                
Е.В. Демина
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