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Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «сыктывкар» 

с 2016 года  реализуется дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоот-
ветствий в юридически значимых информационных источниках об объектах недви-
жимого имущества на территории мО ГО «сыктывкар».  В рамках дорожной карты 
производится анализ сведений о  объектах недвижимости, расположенных на терри-
тории мО ГО «сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 
131  Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое иму-
щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сде-
лок с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 
до 40000 рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной от-
ветственности выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполне-
ния предписания правонарушитель привлекается к административной ответственности по 
ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также 
влечет наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае вы-
явления  неисполнения  предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество 

привлечений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации 
об административных правонарушения за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07. 

УВедОмление
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции муниципального образования городского округа «сыктывкар» уведомляет 
о том, что с 1 октября 2020 года меняется главный администратор доходов бюджета 
мО ГО «сыктывкар», в части поступления арендных платежей за земельные участ-
ки.  арендную плату по договорам аренды с 1 октября 2020 года следует перечислять 
по следующим реквизитам.

 КБК 96311105012040000120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков), 40101810000000010004 УФК по Республики Коми                      
(КУМИ администрации МО ГО «Сыктывкар»), ИНН 1101482360, ОКТМО 87701000, КПП 
110101001, Отделение – НБ Республики Коми г. Сыктывкара, БИК 048702001;

КБК 96311105024040000120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), р/с 40101810000000010004 УФК по Республики Коми  (КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктывкар»), ИНН 1101482360, ОКТМО 87701000, КПП 110101001, 
Отделение – НБ Республики Коми г. Сыктывкара, БИК 048702001.

В связи с постепенным сня-
тием ограничений, введенных 
после начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции, 
представители общественности 
и органы власти сыктывкара 
смогли приступить к совмест-
ной очной работе. 9 сентября 
состоялась первая в 2020 году 
встреча членов Общественно-
го совета города во главе с его 
председателем дмитрием кар-
повым с представителями го-
родской администрации.

В неформальной обстановке 
первый заместитель руко-

водителя городской администра-
ции Александр Можегов и пред-
седатель Совета Сыктывкара Анна 
Дю рассказали общественникам 
и озвучили планы на ближайшую 
перспективу. Активисты города, в 
свою очередь, внесли свои пред-
ложения в дело улучшения облика 
города.

Александр Можегов в при-
ветственном слове высоко оценил 
вклад общественности в развитие 
города. По его словам, только об-
щие усилия сделают город краше, 
комфортнее и современнее и при-
ведут к подлинному Рассвету.

В подробный отчет о проде-
ланной работе, представленный  
А. Можеговым, вошли самые важ-
ные итоги деятельности, затраги-
вающие жизнь каждого сыктыв-
карца, - дороги, жилье, городская 
среда, транспорт, образование, 
культура, спорт.

Председатель Совета города 
Сыктывкар Анна Дю также по-
приветствовала представителей 
Общественного совета и добавила, 
что депутаты работают с органами 
власти города в тесном контакте, 
собирают и доводят до адресатов 
вопросы и предложения жителей.

Так, помимо ежегодного 
утверждения бюджета города, в 
целях исполнения городских про-
грамм депутаты утверждали меры 
социальной поддержки населения, 
единый дизайн-код города, измени-
ли требования к наружной рекла-
ме, вывескам, адресным аншлагам 
с целью упорядочения их внешне-
го вида в соответствии с архитек-
турным обликом города. Депутаты 
активно работали по утвержде-
нию границ территориального 
общественного самоуправления, 
определив еще пять ТОСов, что 
позволило жителям территорий 
реализовывать свои инициативы и 
получать гранты. Депутатами до 
2022 года была продлена муници-
пальная адресная программа «Раз-

витие  застроенных территорий 
Сыктывкара на 2013-2017 годы», 
что позволит переехать в новые 
современные дома жильцам ста-
рых домов. Народные избранники 
утвердили Стратегию социально-
экономического развития Сыктыв-
кара до 2035 года, определяющую 
вектор развития всех сфер муници-
палитета, а в период пандемии ими 
оперативно был принят ряд реше-
ний в целях поддержки населения 
и субъектов предпринимательства.  
Например, была снижена ставка 
налога на имущество физических 
лиц для предпринимателей.

Затем участники встречи 
обсудили планы развития 

города и обменялись предложе-
ниями.

Член историко-мемориальной 
культурно-просветительской об-
щественной организации «Сык-
тывкар» Игорь Жеребцов поднял 
не теряющий актуальности вопрос 
об аварийном жилье, а также обра-
тил внимание на качество ремонта 
тротуаров. 

Анна Дю сообщила, что, несмо-
тря на то, что город идет опережа-
ющими темпами по заложенным 
параметрам переселения из ветхо-
го и аварийного жилья в условиях 
нынешнего ограниченного финан-
сирования, очевидно, что темпы 
нужно увеличивать, учитывая, что 
только официально признанных 
аварийных домов в городе 226. 
Чтобы расселить их, необходимо 
приблизительно семь млрд руб-
лей.  Таких денег в бюджете нет, 
но вопрос увеличения финансиро-
вания поднимается и депутатами, 
и органами власти как на уровне 
города, так и на уровне региона. 
По вопросу гарантийного срока на 
выполненные работы по мощению 
плиткой Александр Можегов пояс-

нил, что в настоящее время в кон-
трактах предусмотрен пятилетний 
срок гарантии на проводимые ра-
боты и городская администрация 
настаивает на этом требовании 
при заключении контрактов с под-
рядчиками.

От лица молодежи поступил 
вопрос об организации публичных 
пространств в городе. На этот во-
прос Анна Дю ответила, что в на-
стоящее время есть планы по соз-
данию в Сыктывкаре молодежного 
центра или молодежного театра. В 
частности, этот вопрос  поднимала  
в недавней московской команди-
ровке глава Сыктывкара Наталья 
Хозяинова.

Член президиума региональ-
ного общественного благотвори-
тельного фонда «Ассоциация по-
печительских советов» Татьяна 
Власьева подняла вопрос органи-
зации автостоянки и запрета пар-
коваться на спуске к Кировскому 
парку у ТЦ «Звездный», так как 
припаркованные машины закры-
вают прекрасный вид на недавно 
обустроенный спуск и мешают пе-
шеходам. Она предложила расши-
рить программу освещения города, 
в том числе дворовых территорий. 
Представители органов власти по-
яснили, что готовы оказывать под-
держку, но такой вопрос нужно 
решать в комплексе с благоустрой-
ством всего двора, и здесь также 
важно встречное движение от 
собственников многоквартирных 
домов. В то же время в текущем 
году уже выполняются работы по 
освещению на 17 объектах, на пе-
шеходных переходах, планируется 
массовая замена 9200 уличных 
светильников на светодиодные.

Руководитель Сыктывкарского 
представительства межрегиональ-
ного общественного движения 

«Коми войтыр» Алексей Рассыха-
ев поднял актуальный вопрос раз-
дельного сбора мусора, обратив 
внимание, что пока не все фрак-
ции мусора операторы готовы при-
нимать к сортировке. Александр 
Можегов отметил важность этого 
вопроса и то, что раздельный сбор 
мусора - это только один из первых 
этапов процесса, и расширение 
спектра мусора при раздельном 
сборе напрямую зависит от рынка 
сбыта отходов на перерабатываю-
щие производства.

Президент Некоммерческой 
организации «Торговая 

ассоциация Республики Коми» 
Галина Лапшина озвучила сразу 
несколько проблем - назревшее 
придание Сыктывкару статуса 
столицы республики, наведение 
порядка на кладбищах и внесение 
изменений в республиканский за-
кон о тишине в части запрета на 
громкую музыку, раздающуюся 
из автомобилей в позднее время 
суток. Что касается последнего, то 
депутат Госсовета РК Сергей Ар-
теев выступил с инициативой вне-
сти в республиканский парламент 
законопроект, ограничивающий 
включение громкой музыки позд-
но вечером и ночью. 

Г.Лапшина обратила внима-
ние на важность ремонта и обу-
стройства подъездов к социальным 
объектам и благоустройство при-
школьных территорий. Представи-
тели администрации пояснили, что 
с целью комплексного решения 
данного вопроса в настоящее вре-
мя проводится первичное обследо-
вание подходов к образовательным 
учреждениям и будет разработана 
дорожная карта по приведению 
данных подходов в нормативное 
состояние. Далее, по мере посту-
пления финансирования все рабо-

ты будут выполняться в плановом 
порядке в рамках целевой про-
граммы.

В процессе неформального 
общения прозвучали во-

просы, касающиеся начала подачи 
тепла в квартиры. Было дано разъ-
яснение, что подготовительные 
работы завершены, данный во-
прос на контроле, и тепло подадут 
сразу, как только среднесуточная 
температура будет держаться ни-
же нормативной (+8 градусов) в 
течение пяти дней. Как отметил 
А. Можегов, тепло уже начнет по-
даваться в пригородных поселках, 
так как здесь преимущественно де-
ревянный жилфонд, он плохо удер-
живает тепло, быстро остывает, и 
жители жалуются на дискомфорт 
в квартирах.

Не обошлось и без обсуждения 
транспортных артерий - необхо-
димости строительства дороги-
дублера Октябрьского проспекта 
и ремонтных работ на малой объ-
ездной дороге.

Вопрос изготовления проектно-
сметной документации дублера 
Октябрьского проспекта будет 
рассмотрен при формировании 
планов на 2021 год. А касательно 
малой объездной дороги - в на-
стоящее время разрабатывается 
проектно-сметная документация, 
а сам ремонт покрытия предвари-
тельно включен в план на 2021-
2022 годы.

На заданный вопрос о перспек-
тивах обновления автобусного пар-
ка общественники получили ответ, 
что в 2021 году перевозчики пла-
нируют закупить 40 единиц низко-
польных автобусов большого клас-
са и 7-11 единиц низкопольных 
автобусов с аппарелями среднего 
класса, в том числе для перевозки 
маломобильных групп населения.

Встреча вышла далеко за 
пределы регламента, но все 

присутствующие с удовольствием 
обменивались идеями и предложе-
ниями. В ее завершение Дмитрий 
Карпов поблагодарил за интерес-
ные вопросы и конкретные ответы 
на них, отметив, что встреча про-
шла продуктивно, все услышали 
друг друга и начали путь к сотруд-
ничеству на благо Сыктывкара и 
его жителей.

Информация по основным ито-
гам работы за 2019-2020 годы и 
опорным про-
ектам город-
ских властей на 
ближайший пе-
риод - на сайте 
администрации 
и ВКонтакте.

Новый состав Общественного совета Сыктывкара 
встретился с депутатами и администрацией города


