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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 16.11.2020 № 11/2776
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО  «сыктывкар» 
От 05.11.2020 № 11/2697

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.11.2020 № 

11/2697 «Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципального образования город-ского округа «Сыктывкар» следую-
щее изменение:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа 1/2 доли в 

праве жилого помещения с кадастровым номером 11:05:0106027:97, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Оплеснина, д. 16, кв. 2, принадлежащую Иевлеву Николаю Борисовичу».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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

от 16.11.2020 № 11/2777
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО  «сыктывкар» 
От 22.10.2020 № 10/2544

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 22.10.2020 № 

10/2544 «Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципального образования город-ского округа «Сыктывкар» следую-
щее изменение:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа 1/3 доли в 

праве жилого помещения с кадастровым номером 11:05:0106046:555, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, д. 11, кв. 6, принадлежащую Кожуховой Любови Дмитриевне».

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

ГО «Сыктывкар» Можегову А.А.

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

от 17.11.2020 № 11/2783
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 31.07.2020 по гражданскому делу № 2-4552/2020 (вступившего в законную силу 26.10.2020) администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 

11:05:0107020:148, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под много-
квартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 116.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0107020:1085, расположенное по адресу: Республика Коми,     г. Сыктывкар, ул. Северная, 
д. 116, кв. 9. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»:
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4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 

 4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законо-
дательством сроки.

4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления  его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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

от 17.11.2020 № 11/2784
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 17.08.2020 по гражданскому делу № 2-4943/2020 (вступившего в законную силу 26.10.2020) администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой соб-

ственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, Рабочий переулок, д. 12.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0103002:504, расположенное по адресу: Республика Коми,           г. Сыктывкар, ул. Рабочий 
переулок, д. 12, кв. 10. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 

изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.  
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-

тельством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки; 
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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

от 17.11.2020 № 11/2794
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке 
территОрии пО Объекту «квартал застрОйки 
индивидуальными жилыми дОмами»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 16.10.2020, протокола публичных слушаний № 10 от 26.10.2020, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2020 администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту «Квартал застройки 

индивидуальными жилыми домами», разработанную ООО «Вектор».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 17.11.2020 № 11/2795
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации 
пО планирОвке территОрии (прОект межевания) 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0106015

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 20.10.2020, протокола публичных слушаний от 26.10.2020 № 
12, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2020 администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106015 в границах 

улиц Южная - Колхозная - Загородная - Красноармейская с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности, череспо-
лосицы, разработанную ИП Ждановой О.А.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 17.11.2020 № 11/2796
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации 
пО планирОвке территОрии (прОект межевания) 
пО ул. кОлхОзнОй Г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 19.10.2020, протокола публичных слушаний № 11 от 26.10.2020, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2020 администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) по объекту «Земельный участок в кадастровом квар-

тале 11:05:0105025, расположенный по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная», раз-
работанную ООО «Геохолдинг».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 18.11.2020 № 11/2804
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использова-ния бесхозяйного имущества, расположенного на тер-

ритории МО ГО «Сык-тывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канали-

зационную сеть от КК-6-5-129 здания по Октябрьскому проспекту, д. 59 до КК 6-5-132, диаметром 150 мм, протяженностью 56,0 п.м, 
трубы - керамика, 1996 год ввода.

2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водока-нал» эксплуатирующей организацией и передать ему 
на обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-
ные с исполнением пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

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

тывкар» Туркову Л.В.

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

от 18.11.2020 № 11/2808
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОГраничении выхОда (выезда) на лёд и Об Обеспечении 
безОпаснОсти населения на вОдных Объектах муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» в Осенне-зимний 
периОд 2020-2021 ГОдОв

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 окру-
га «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 осенне-зимний период 2020- 2021 годов администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить выход (выезд) населения на лед водных объектов муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(далее МО ГО «Сыктывкар») в период ледостава с 18 ноября  2020 года до полного прочного формирования ледовой поверхности и 
открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ.

2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
2.1. До открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ обеспечить установку знаков безопасности 

«Переход (переезд) по льду запрещен» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.2. Организовать распространение на территории МО ГО «Сыктывкар» агитационных материалов по правилам безопасного по-

ведения на водных объектах в осенне-зимний период с целью предотвращения несчастных случаев среди населения.
2.3. Организовать через ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара сбор информации, её обобщение и анализ об обста-

новке на реках и формированию льда, оперативное реагирование на ситуации, возникающие в период ледостава.
2.4. Информировать население МО ГО «Сыктывкар» о начале прохождения периода ледостава и его завершении.
3. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в подведомственных учреждениях активизировать профилактическую работу среди детей, учащихся и их родителей 
по разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед водных объектов в период ледостава, а также работу по разъяснению 
правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период.
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4. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В период ледостава обеспечить информирование населения об ограничении выхода (выезда) населения на лед водных объ-

ектов, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».
4.2. После установления устойчивого ледового покрова организовать совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

информирование населения о ледовой обстановке на водных объектах, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», об от-
крытии санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ, о правилах безопасного поведения на водных объектах в 
осенне-зимний период.

5. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, руководителю 
администрации Эжвинского района организовать и провести на подведомственных территориях сходы, встречи с населением по 
вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов и 
правилам поведения на водных объектах.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей 
на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2020-2021 годов и правилам поведения на водных объектах.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. 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 18.11.2020 № 11/2808
Места установки знаков безопасности «Переход (переезд) 
по льду запрещен» на водных объектах муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний
период 2020-2021 годов

№ 
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
«Переход по льду запрещен» 1

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

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

«Переход по льду запрещен» 1
6. Левый берег реки Вычегда в районе нефтебазы микрорайона «Орбита» «Переход по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1
7. Правый берег реки Вычегда в п.с.т. Трехозерка «Переход по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1

от 18.11.2020 № 11/2809
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 03.07.2018 № 7/1709 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - Можегова А.А.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Слова «Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

контролю за эксплуатацией жилищного и коммунального хозяйства» заменить словами «Начальник отдела контроля за содержани-
ем и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищного и коммунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар».

1.2.2. Слова «Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
муниципальному контролю и охране окружающей среды» заменить словами «и.о. заместителя начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

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 

от 18.11.2020 № 11/2810
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 25.07.2014 № 7/2667

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республи-
ке Коми», Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
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отдельными государственными полномочиями Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней 
уборки»), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667 «Об утверждении порядка осуществле-

ния контроля за соблюдением правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее 
изменение:

приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае поступления от физического или юридического лица, обеспечивающего на принадлежащем ему земельном участ-

ке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта (застройщик), заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар», проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства осуществляется 
в форме осмотра прилегающей к такому объекту территории на предмет соблюдения застройщиком Правил благоустройства.

Мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства, указанные в настоящем пункте, проводятся в течение 3 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
должностными лицами Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» независимо от того был ли осуществлен государственный строительный надзор объекта капитального строительства.».

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

от 18.11.2020 № 11/2811          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОрядке Определения Объема и услОвиях предОставления 
из бюджета мО ГО «сыктывкар» субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автОнОмным учреждениям 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 № 
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», статьей 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу:
 постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2011 № 6/1844 «О порядке определения объема субсидий муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели из бюджета МО ГО «Сыктывкар» , и условия их предоставления»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям МО ГО «Сыктывкар»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2011 № 12/4166 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям МО ГО «Сыктывкар»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2012 № 3/633 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям МО ГО «Сыктывкар»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2012 № 7/2410  «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям МО ГО «Сыктывкар»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2012 № 8/2975 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.10.2012 № 10/4095 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям МО ГО «Сыктывкар»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.11.2012 № 11/4349 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям МО ГО «Сыктывкар»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2013 № 1/92 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.12.2013 № 12/4837 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.02.2014 № 2/446 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014 № 12/4953 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4108 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2016 № 7/2226
«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2017 № 1/246 «О внесении изменений в постановление администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2017 № 9/2989 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.05.2018 № 5/1371 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.07.2018 № 7/1801«О внесении изменений в постановление администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;
постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.10.2018 № 10/2790 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;
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постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2019 № 4/1090 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707»;

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2019 № 10/2944 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2011 № 6/1707».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 
с 01.01.2021.

4. 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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.11.2020 № 11/2811
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке определения объема и условиях предоставления 
из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления из бюджета МО ГО «Сыктыв-

кар» субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ), муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – положение, учреждения, субсидии).

2. Целями предоставления субсидии являются:
2.1. участие в реализации национальных проектов:
- субсидия на реализацию мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных про-

ектов, входящих в состав национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2.2. осуществление мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении, оснащение 
муниципальных учреждений:

- субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, материальных запасов, на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, а также выполнение работ, оказание услуг, не включаемых в нормативные затраты, 
связанные с выполнением муниципального задания;

- субсидия на оплату расходов по коммунальным услугам по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- субсидия на приобретение специализированных программных продуктов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания;
- субсидия на проведение противопожарных мероприятий;
- субсидия на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений;
- субсидия на обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2.3. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования:
- субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- субсидия по организации питания обучающихся;
- субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
- субсидия на предоставление компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации;
-  субсидия на выплаты грантов, стипендий, поощрений, установленных муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктыв-

кар»;
- субсидия на реализацию мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
2.4. создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры, проведение молодеж-

ной политики:
 - субсидия на организацию и проведение общегородских, спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- субсидия на проведение мероприятий, связанных с осуществлением молодежной политики, не включаемых в нормативные за-

траты, связанные с выполнением муниципального задания.
2.5. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-

ных фондов библиотек городского округа:
- субсидия на комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований.
2.6. выполнение делегированных государственных полномочий:
- субсидия на опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации;
- субсидия на выполнение работ (услуг) по обеспечению и организации деятельности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий по опеке и попечительству.
- субсидия на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, ра-
ботающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совме-
стительству.

2.7. вовлечение населения в решение вопросов местного значения, поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства: 

- субсидия на осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения МО ГО «Сыктывкар» о деятель-
ности органа местного самоуправления и привлечению населения к активному участию в решении вопросов местного значения;

- субсидия на осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство».
2.8. решение отдельных вопросов в области архитектуры, градостроительства, землепользования, жилищной по-

литики: 
- субсидия на реализацию мероприятий в области архитектуры, градостроительства и землепользования;
- субсидия на реализацию мероприятий, связанных с выявлением свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, подлежащих распределению гражданам по договорам социального найма.
2.9. иные цели:
- субсидия на повышение квалификации;
- субсидия на погашение обоснованной кредиторской задолженности;
- субсидия на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, выделяемых из резервного фонда админи-

страции МО ГО «Сыктывкар;
- субсидия на устранение недостатков по выполненным работам в рамках исполнения гарантийных обязательств.
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3. Субсидии предоставляются учреждениям главными распорядителями средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», до которых в со-
ответствии с действующим бюджетным законодательством доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении учреждения (далее – учредитель), 

4. Учредитель до начала очередного финансового года принимает правовой акт, устанавливающий:
1) перечень субсидий, предоставляемых учреждениям в соответствии с целями субсидий, установленными в пункте 2 настоя-

щего Положения. 
Перечень субсидий размещается на официальном сайте учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

перечень до начала финансового года. 
Учредитель вправе принять дополнительные решения по дополнению перечня субсидий, предоставляемых учреждению, в те-

кущем году, в соответствии с целями субсидий, установленными в пункте 2 настоящего Положения, при этом указанный перечень 
размещается на официальном сайте учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия такого решения.

2) расчетные методики, определяющие размер субсидии, предоставляемых учреждениям, исходя из целей субсидии, установ-
ленных в пункте 2 настоящего положения;

3) результаты предоставлений субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам ре-
гиональных проектов (программ), указанных в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего положения (в случае если субсидии предостав-
ляются в целях реализации такого проекта (программы), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 
субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов соответствующих проектов (программ) (при возможности такой детализации);

4) требования, которым должно соответствовать учреждение, для предоставления субсидии;
5) критерии и порядок отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, в случае предоставления субсидии 

по итогам конкурсного отбора;
6) сроки, перечень необходимых документов, формы заявки на предоставление субсидии;
7) порядок оценки достижения результативности использования субсидии;
8) формы отчетности;
9) порядок принятия решения:
- о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достиже-

ние целей, установленных при предоставлении субсидии,
- об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источни-

ком финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии.
II. Условия и порядок предоставления субсидии

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, доведенных в установленном порядке, на соответствующий финансовый год и плановый период до учредителя, как по-
лучателя бюджетных средств.

6. Субсидии предоставляются учреждению при условии соответствия учреждения на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидий, следующим требованиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев, установленных 
муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар»;

3) иные требования, установленные в правовом акте учредителя.
7. Основанием для начала процедуры принятия учредителем решения о предоставлении (не предоставлении) субсидии является 

получение им от учреждения заявки на предоставление субсидии, составленной в произвольной форме и подписанной руководи-
телем учреждения, содержащей информацию о потребности и размере субсидий (далее – заявка), с приложением следующих до-
кументов:

1) пояснительная записка с обоснованием необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 
2 настоящего Положения, включающая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение 
соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого иму-
щества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию. 

Расчет-обоснование субсидии формируется учреждением с учетом требований, установленных правовым актом учредителя.
2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету 

расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);
3) программа мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе кон-

ференций, форумов, симпозиумов, выставок;
4) информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобрете-

ние имущества;
5) информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких вы-

плат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;
6) иные обосновывающие документы в зависимости от цели предоставления субсидии, в соответствии с правовым актом учре-

дителя.
8. Заявка с приложенными документами регистрируется учредителем в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. 
Учредитель в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки с приложенными документами осуществляет проверку полноты 

и документальной обоснованности содержащихся в них сведений и в тот же срок принимает решение о предоставлении учрежде-
нию субсидии, либо уведомляет учреждение об отказе в предоставлении субсидии. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению субсидии являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в пункте 8 настоящего положения, и 

(или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) отсутствие доведенных до учредителя необходимых для предоставления субсидии объемов лимитов бюджетных обязательств 

на соответствующий финансовый год;
4) не соответствие  требованиям, установленным в  пункте 6 настоящего Положения.
После устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии учреждение вправе представить заявку на предоставление 

субсидии с приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, на повторное рассмотрение. 
Повторное рассмотрение учредителем документов о предоставлении субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 8 на-

стоящего Положения.
10. Субсидии предоставляются учреждению на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между учре-

дителем и учреждением (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар».

11. Расторжение соглашения оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар».
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Изменение соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося его неотъемлемой частью, в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».

12. По решению учредителя субсидия предоставляется по итогам конкурсного отбора получателей субсидий, имеющих право 
на получение субсидии, на основании критериев отбора и в порядке, установленными в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 на-
стоящего положения.

13. Субсидии перечисляются в соответствии с условиями соглашения на отдельный лицевой счет учреждения, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным 
(автономным) учреждениям из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в виде субсидии на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

III. Требования к отчетности
14. Получатели субсидии представляют учредителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом:
- акты сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
- отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
2) в сроки, указанные в запросе учредителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием порядка, целей и условий предоставления субсидии;
3) в срок, установленный соглашением о предоставлении субсидии, - отчет о достижении значения показателя результативно-

сти по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии.
15. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 14 настоящего положения, является основанием 

применения мер ответственности, установленных в разделе IV  настоящего Положения.
16. Учредитель вправе установить в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности, указанной в 

пункте 14 настоящего порядка, и сроки их представления.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий  

и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
17. Учредитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Положением. 
В случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленных по результатам проверок, а также в случае недостижения результатов предоставления субсидии и иных по-
казателей, установленных в соглашении, средства субсидии подлежат возврату учреждением в бюджет МО ГО «Сыктывкар»:

1) за нецелевое расходование средств субсидии – в полном объеме;
2) за нарушение условий и порядка предоставления субсидии – в объеме 10 % от размера полученных субсидии;
3) за недостижение результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предо-

ставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых 
к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), установленных в со-
глашении (далее совместно - значения результатов предоставления субсидии), в следующем порядке:

 В случае если учреждением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения резуль-
татов предоставления субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов предо-
ставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, то субсидии подлежат возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар» (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной учреждению в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 

результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидии, установленных соглашением.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии, определяется:
а) для результатов предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает боль-

шую эффективность предоставления субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением;
б) для результатов предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает мень-

шую эффективность предоставления субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Тi.
При расчете объема средств, подлежащих возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», в размере субсидии, предоставленной учре-

дителю в отчетном финансовом году, не учитывается размер не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остатка субсидии, потребность в котором не подтверждена учредителем.

18. Учредитель в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидии или получения сведений от органов муниципального финансового контроля об установлении фактов представления 
недостоверных сведений, нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, на-
правляет учреждению требование о возврате средств субсидии с указанием объема средств, подлежащего возврату, реквизитов 
для перечисления указанных средств и сроков их возврата (далее – требование).

Возврат средств субсидии в соответствии с требованием осуществляется учреждением в течение 30 дней (если в требовании не 
указан иной срок) с даты получения требования.

В случае невыполнения требования в установленный срок учредитель в срок не более 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, 
установленного в требовании, обеспечивает взыскание средств субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке.

19. В случае непредставления в установленные сроки документов, указанных в пункте 14 настоящего положения, учредитель 
приостанавливает перечисление субсидии до устранения нарушения.

20. При реорганизации учреждения, неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующему учрежде-
нию, являющемуся правопреемником реорганизуемого учреждения. 

При ликвидации учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению учредителю.
21. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат перечислению в бюджет МО ГО «Сыктывкар». 

Указанные остатки могут быть использованы в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением учредителя.
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от 19.11.2020 № 11/2824
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении тарифОв на услуГи
муп «сыктывкарский баннО-прачечный трест»,
предОставляемые арендатОрам нежилых пОмещений

Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2021 тарифы на услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест», предоставляемые арендаторам не-

жилых помещений, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Установить с 01.07.2021 тарифы на услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест», предоставляемые арендаторам не-

жилых помещений, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 № 12/3746 «Об установлении тарифов на услуги МУП «Сык-

тывкарский банно-прачечный трест», предоставляемые арендаторам нежилых помещений».
3.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.07.2020 № 7/1541 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 № 12/3746».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, за исключением пункта 2 постановления, который вступает в силу с 

01.07.2021.
4. 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

Приложение № 1 к постановлению   
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 19.11.2020 № 11/2824
Тарифы

 на услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»,
 предоставляемые арендаторам нежилых помещений с 01.01.2021 года 

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф с 01.01.2021, 
руб. за кв.м. в месяц

1 Эксплуатационные услуги в здании бани № 3 (ул.Кирова, 56)  - ООО «Люмьер» 173,88
2 Эксплуатационные услуги в здании бани № 3 (ул.Кирова,56) - прочие арендаторы 243,67
3 Эксплуатационные услуги в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - ООО ТД «Пиво» 221,82
4 Эксплуатационные услуги в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - ИП Патов Р.В. 221,82
5 Эксплуатационные услуги в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - прочие арендаторы 229,22
6 Эксплуатационные услуги в здании бани № 7 (п.Краснозатонский, ул.Корабельная, 1/8) - прочие арен-

даторы
243,59

7 Эксплуатационные услуги в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10)- ИП Козлова Р.В. 220,32
8 Эксплуатационные услуги в здании бани № 9 (ул.Сосновая, 10) - ИП Москалева Н.Е. 221,69
9 Эксплуатационные услуги в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - прочие арендаторы 263,63
10 Эксплуатационные услуги в здании склада по адресу ул.Космонавтов, 18/2 – прочие арендаторы 137,91

*Тарифы применяются без предъявления налога на добавленную стоимость в связи с переходом МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест» на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 19.11.2020 № 11/2824
Тарифы

 на услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»,
 предоставляемые арендаторам нежилых помещений с 01.01.2021 года 

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф с 01.01.2021, 
руб. за кв.м. в месяц

1 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 3 (ул.Кирова,56) - ООО «Люмьер» 88,40
2 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 3 (ул.Кирова,56) - прочие арендаторы (без приборов 

учета)
252,41

3 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - прочие арендаторы (без 
приборов учета)

368,00

4 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - ООО ТД «Пиво» 225,61
5 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - ИП Патов Р.В. 144,95
6 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 7 (п.Краснозатонский, ул.Корабельная, 1/8) - прочие 

арендаторы (без приборов учета)
203,33

7 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - прочие арендаторы (без при-
боров учета)

175,04

8 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - ИП Москалева Н.Е. 147,55
9 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - ИП Козлова Р.В. 71,55

*Тарифы применяются без предъявления налога на добавленную стоимость в связи с переходом МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест» на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.
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Приложение № 3 к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 19.11.2020 № 11/2824
Тарифы

 на услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»,
 предоставляемые арендаторам нежилых помещений с 01.07.2021 года 

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф с 01.07.2021, 
руб. за кв.м. в месяц

1 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 3 (ул.Кирова,56) - ООО «Люмьер» 91,94
2 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 3 (ул.Кирова,56) - прочие арендаторы (без приборов 

учета)
262,51

3 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - прочие арендаторы (без 
приборов учета)

382,72

4 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - ООО ТД «Пиво» 234,63
5 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 4 (Октябрьский пр-т, 80) - ИП Патов Р.В. 150,75
6 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 7 (п.Краснозатонский, ул.Корабельная, 1/8) - прочие 

арендаторы (без приборов учета)
211,46

7 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - прочие арендаторы (без при-
боров учета)

182,04

8 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - ИП Москалева Н.Е. 153,45
9 Возмещение коммунальных услуг в здании бани № 9 (ул.Сосновая,10) - ИП Козлова Р.В. 74,41

*Тарифы применяются без предъявления налога на добавленную стоимость в связи с переходом МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест» на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

от 20.11.2020 № 11/2826
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положе-

нием о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок проезда в 

районе домов №№ 144, 455/1, 154, 152, 457 по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре протяженностью 255 м.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей организаци-

ей и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 20.11.2020 № 11/2840
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канали-

зационную сеть от КК 5-5-1 жилого дома № 5 по Октябрьскому проспекту до КК 5-5-33 диаметром 200 мм, протяженностью 44,0 п.м, 
трубы – асбестоцемент, 2003 год ввода.

2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водо-канал» эксплуатирующей организацией и передать ему 
на обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-
ные с исполнением пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

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

тывкар» Туркову Л.В.

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

от 16.11.2020 № 11/г-84
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв рекОнструкции нежилОГО здания 
пО адресу: Г. сыктывкар, ул. мОрОзОва, 47/2

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 19.11. 2020 года по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка  
для обслуживания многоквартирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре)

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 14 от 16 ноября 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проект межевания)  в кадастровом квартале 11:05:0201019 (в целях формирования земельного участка для обслуживания много-
квартирного жилого дома №13 по ул. Емвальской в г. Сыктывкаре).

Председатель 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 публичных слушаний от 19.11.2020 года по рассмотрению документации по проекту планировки  

территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного участка 
для обслуживания многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре).

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  №15  от 16 ноября 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
По предложениям и замечаниям Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» в докумен-

тацию по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного 
участка для обслуживания многоквартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре) были внесены следующие измене-
ния:

1. Сформирован земельный участок для доступа (проезда) к планируемому объекту дошкольного, начального и среднего об-
разования;

2. Уточнено местоположение границ земельного участка с кадастровым номером  11:05:0201022:107 (многоквартирный жилой 
дом по ул. Емвальская, 23);

3. Уточнено местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 11:05:0201022:132 (многоквартирный жилой 
дом по ул. Весенняя, 6).

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить  документацию по планировке территории 
(проект межевания)  в кадастровом квартале 11:05:0201022 (в целях формирования земельного участка для обслуживания много-
квартирного жилого дома №31 по ул. Славы в г. Сыктывкаре).

Председатель 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

чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвер-жденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения ООО «Айсберг»

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

предельных параметров реконструкции нежилого здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 47/2 на земель-
ном участке с кадастровым номером 11:05:0105008:62, площадью 1480 кв.м, расположенном в территориальной зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1), в части размещения здания с западной стороны на расстоянии 3 м до границы 
земельного участка

с  20 ноября по 19 декабря 2020 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 18.11.2020 года по рассмотрению документации по внесению изменений  

в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского  
района МО ГО «Сыктывкар» по объекту «Реконструкция выпусков ливневой канализации  

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  №16  от 16 ноября 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить  документацию по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) на территории Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» по объекту «Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».

Председатель 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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