
1 Документы26 декабря 2020 года | Панорама столицы   

администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 18.12.2020 № 12/3109
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» следующее имущество:
- остановочный комплекс, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос в районе зданий №№ 35/2 и 35а (размеры: 2,5 х 3,9, 

каркас – металлический, стены – профнастил, кровля - поликарбонат);
- остановочный комплекс, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект в районе здания № 164  (размеры: 5,2 

х 5,2, фундамент – ФБС, стены – кирпичные, кровля - профнастил).
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 админист-рации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, свя-

занные 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 18.12.2020 № 12/3110
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 11.09.2020 № 9/2125

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 11.09.2020 № 9/2125 

«О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 5 постановления изложить следующей в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 18.12.2020 № 12/3110
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»:
- тепловая сеть диаметром 2Д219 мм, L = 62 метра (в подземном исполнении) от ТК 3К12-36 до ТК 3К12-38 в районе здания по 

ул. Ветеранов 10;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 14 метров (в подземном исполнении) от ТК 3К12-38 до наружной стены здания по ул. 

Ветеранов 10;
- тепловая сеть диаметром 2Д108 мм, L = 28 метров (в подземном исполнении) от ТК 5К9А до наружной стены здания по ул. 

Клары Цеткин 2;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 6 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К18-34 до наружной стены здания по улице 

Коммунистическая 21/1;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 15 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К5-6-2 до наружной стены здания по 

Октябрьскому проспекту, 124/1;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 41 метр (в подземном исполнении) от ТК 1К10-16-2 до наружной стены здания по улице 

Ленина, 30;
- тепловая сеть диаметром 2Д108 мм, L = 94,5 метров (в надземном исполнении), L = 52,5 метров (в подземном исполнении) от 

ТК 1К20-83 до наружной стены здания по улице Южная, 24;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 7,3 метра (по техподполью) и L=8,5 метров (в подземном исполнении) от 1УТ10-13-1-3 в 

здании по ул. Свободы, 19 до наружной стены здания по ул. Свободы, 17;
- тепловая сеть диаметром 2Д159 мм, L = 29 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К23-17 до ТК 1К23-17-1 в районе ул. Ле-

нина, 118;
- тепловая сеть диаметром 2Д108 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К23-17-1 до наружной стены здания по ул. 

Ленина, 118;
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- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 37 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К18-50 до наружной стены здания по улице 
Коммунистическая 27;

- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К10-13-30 до наружной стены здания по улице 
Кутузова 17;

- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 4,3 метра (в надземном исполнении), L = 10,3 метра (в подземном исполнении) от 2УТ24-
28-1 до наружной стены здания по ул. Маркова 33;

- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 40 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К37 до наружной стены здания по ул. Мо-
розова 156/1;

- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 59 метров (в подземном исполнении) от наружной стены здания по ул. Первомайская 36 
до наружной стены здания по ул. Первомайская 34;

- тепловая сеть диаметром 2Д76 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К28-42 до наружной стены здания по ул. 
Пушкина 7;

- тепловая сеть диаметром 2Д57 мм, L = 9 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К24-41 до наружной стены здания по ул. 
Пушкина 127/2;

- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 18 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К28-17 до наружной стены здания по ул. 
Советская 56;

- тепловая сеть диаметром 2Д76 мм, L = 21 метр (в подземном исполнении) от ТК 2К15-5А до наружной стены здания по ул. 
Старовского 46;

- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К42-6 до наружной стены здания ул. При-
школьная 22;

- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-30 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 3
Отопление: 2Д38 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-31 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-32 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-33 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-34 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-35 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 5,5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5,5 метров (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 3,5 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3,5 метра (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-36 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-37 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д89 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении),
ГВС (подающий трубопровод): Д57 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
ГВС (обратный трубопровод): Д32 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении);
Ввод № 3
Отопление: 2Д38 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении).».
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от 21.12.2020 № 12/3118
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» От 22.07.2011 № 7/2168

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания нака-

зания в виде исправительных работ» следующие изменения:
 дополнить приложение к постановлению пунктами 233, 234, 235 следующего содержания: 
«233. ИП Алиев Г.К.о.
 234. ИП Карпова С.В.
 235. ИП  Ларукова  М.И.».
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» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 21.12.2020 № 12/3120
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» От 23.01.2012 № 1/149 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 № 1/149 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
позиции 1 и 3 таблицы «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» изложить в сле-

дующей редакции:
«

1. Выдача ордера (разрешения) на 
производство земляных работ на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об 
утверждении Правил производства работ по прокладке и реконструк-
ции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорож-
ных покрытий и других работ на территории МО ГО «Сыктывкар».

Управление дорож-
ной инфраструкту-
ры, транспорта и 
связи

3. Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транс-
портного средства по маршру-
там, проходящим по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
в границах МО ГО «Сыктывкар»

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ;
Федеральный закон от 10.12.1995             № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;
Федеральный закон от 08.11.2007            № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 
№ 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-599 «О 
движении по автомобильным дорогам местного значения МО ГО «Сык-
тывкар» транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов».

Управление дорож-
ной инфраструкту-
ры, транспорта и 
связи

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

от 21.12.2020 № 12/3121
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 12.08.2020 по гражданскому делу № 2-4876/2020 (вступившего в законную силу 19.11.2020) 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-
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мещение с кадастровым номером 11:05:0103002:512, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Рабочий переулок, 
д. 12, кв. 11. 

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»:

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 со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-
маемой 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 для муниципальных нужд в установлен-
ные 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 21.12.2020 № 12/3122
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 14.09.2020 по гражданскому делу № 2-6203/2020 (вступившего в законную силу 19.11.2020) администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

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

11:05:0107020:110, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 24.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0107020:717, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космоде-
мьянской, д. 24, кв. 11. 

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 со дня 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 со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-

маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.  
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества для муниципальных нужд в 

установленные законодательством 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 21.12.2020 № 12/3123
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных 
нужд мО ГО «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 24.09.2020 по гражданскому делу № 2-6113/2020 (вступившего в законную силу 26.11.2020) администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:72, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0107017:199, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34, 
кв. 11. 

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.
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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 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 21.12.2020 № 12/3126
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 29.06.2018 № 6/1668

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», приказом Министерства физиче-
ской культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01-12/185 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми», администрация МО ГО 
«Сыктывкар», приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, 
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019 
(протокол № 11), Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2018 № 6/1668 «Об оплате труда работников муници-

пальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие из-
менения:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, но не ранее 01.01.2021.  
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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.12.2020 № 12/3126
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.06.2018 № 6/1668

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Положение, Учреждение) разработано в соответствии с Законом 
Республики Коми от 12.11.2004 № 58-РЗ «О некоторых вопросах в сфере оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 20.01.2010 № 14 «Об оплате труда ра-
ботников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми» и определяет систему оплаты труда 
(далее - отраслевая система оплаты труда) работников Учреждений.

1.2. Отраслевая система оплаты труда работников Учреждения устанавливается локальными нормативными актами Учреждения 
и состоит из должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Положение устанавливает:
- размеры должностных окладов (окладов) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп;
- условия и размеры установления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
- условия оплаты труда и порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера Учреждения;
- порядок и условия оплаты труда тренеров Учреждений, реализующих программы спортивной подготовки (спортивных школ, 

спортивных школ олимпийского резерва);
- порядок формирования планового фонда оплаты труда работников Учреждения.
1.4. Отраслевая система оплаты труда работников Учреждения устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.

1.5. Отраслевая система оплаты труда работников Учреждения формируется с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов, профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регули-
рованию в сфере труда, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.6. Локальный нормативный акт, устанавливающий систему оплаты труда работников Учреждения, утверждается руководите-
лем Учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

Раздел 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ)
СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ
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2.1. Должностные оклады руководящих работников физической культуры и спорта:
2.1.1. Должностные оклады руководящих работников муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпий-

ского резерва «Эжва», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит», муници-
пального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Аквалидер», муниципального автономного учреж-
дения «Спортивная школа «Северная Олимпия»:
№ п/п Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в зависимости от количества лиц, 

проходящих спортивную подготовку (чел.)*
до 100 от 100 до 200 от 200 до 300 свыше 300

1 2 3 4 5 6
1. Руководитель (директор, заведующий) 12835 13605 14360 15155
2. Заместитель руководителя (директора, заведующего), 

главный бухгалтер
11120 11770 12420 13080

*- в соответствии с тарификационным списком тренеров учреждения ежегодно по состоянию на 01 января.
2.1.2. Должностные оклады руководящих работников муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприя-

тий г. Сыктывкара»:
№ 
п/п

Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в зависимости от 
количества мероприятий*
до 50 от 50 до 100 от 100 до 200 свыше 200

1 2 3 4 5 6
1. Руководитель (директор, заведующий) 12835 13605 14360 15155
2. Заместитель руководителя (директора, заведующего), главный бухгалтер 11120 11770 12420 13080

*- мероприятия, проводимые учреждением, утверждены Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий МО ГО «Сыктывкар».

2.1.3. Должностные оклады руководящих работников муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных соору-
жений»:
№ 
п/п

Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в зависимости от 
количества объектов спортивной инфраструк-
туры, находящихся в оперативном управлении*
до 2 от 2 до 4 от 4 до 6 свыше 6

1 2 3 4 5 6
1. Руководитель (директор, заведующий) 12835 13605 14360 15155
2. Заместитель руководителя (директора, заведующего), главный бухгалтер 11120 11770 12420 13080

*- в связи с поэтапной процедурой реорганизации отраслевой сети спортивных учреждений, расположенных на территории 
МО ГО «Сыктывкар», должностной оклад до 31 декабря 2021 года устанавливается из расчета количества объектов спортивной 
инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении «свыше 6».

2.2. Должностные оклады (оклады) работников Учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих (профессий рабочих) к профессиональным квалификационным группам или квалификационным уровням соответствую-
щей профессиональной квалификационной группы:

2.2.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе профессиональных квали-
фикационных групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта».

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников физической культуры и спорта:
№ 
п/п

Профессиональные квалификационные группы Должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта первого уровня»
1. 1 квалификационный уровень

Дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 8175
2. 2 квалификационный уровень

Спортсмен-ведущий 8720
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
1. 1 квалификационный уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники 

9265

2. 2 квалификационный уровень
Администратор тренировочного процесса, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, тренер, хореограф

9980

3. 3 квалификационный уровень
Специалист по подготовке спортивного инвентаря, начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного), старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-
методист физкультурно-спортивных организаций

10355

2.2.2. Должностные оклады медицинских работников Учреждений устанавливаются на основе профессиональных квалификаци-
онных групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников».

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников:
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№ 
п/п

Профессиональные квалификационные группы Должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1. 3 квалификационный уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 9265
2. 4 квалификационный уровень

Медицинская сестра процедурной, фельдшер 9485
3. 5 квалификационный уровень

Старшая медицинская сестра 9705
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
1. 2 квалификационный уровень

Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням настоящей 
профессиональной квалификационной группы)

10140

2.2.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих:
№ 
п/п

Профессиональные квалификационные группы Должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1. 1 квалификационный уровень

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; делопроизводитель; инспектор по учету; кассир; секретарь; 
статистик; табельщик; учетчик; служащие других должностей

7790

2. 2 квалификационный уровень
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной груп-
пы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

7860

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1. 1 квалификационный уровень

Агент коммерческий; администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; специалист 
по работе с молодежью; техник; техник-конструктор; техник по защите информации; техник по планирова-
нию; техник по труду; техник-программист; техник-технолог; техник звукотехнического оборудования; техник 
службы холодильного оборудования

8015

2. 2 квалификационный уровень
Заведующий складом, заведующий хозяйством Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший», в том числе старший 
администратор, старший инспектор по кадрам.
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория, в том числе техник

8165

3. 3 квалификационный уровень
Заведующий производством (шеф-повар) Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» про-
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по кото-
рым устанавливается I внутридолжностная категория, в том числе техник

8395

4. 4 квалификационный уровень
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» в том числе техник

8700

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1. 1 квалификационный уровень

Аналитик; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по защите информации; 
инженер по наладке и испытаниям; инженер по нормированию труда; инженер по организации и нормиро-
ванию труда; инженер по организации труда; инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер по 
стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по связям с общественностью; профкон-
сультант; специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист 
по связям с общественностью; экономист; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по 
труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт

9085

2. 2 квалификационный уровень
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по которым может устанавливаться II внутридолж-
ностная категория, в том числе аналитик, бухгалтер, документовед, инженер-электроник (электроник), эконо-
мист, эксперт, юрисконсульт

9315

3. 3 квалификационный уровень
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория, в том числе аналитик, бухгалтер, документовед, инженер-электроник (электроник), эконо-
мист, эксперт, юрисконсульт

9540
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4. 4 квалификационный уровень
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий», в том числе аналитик, бухгалтер, документовед, инженер-электроник 
(электроник), экономист, эксперт, юрисконсульт

9850

5. 5 квалификационный уровень
Главные специалисты, заместитель главного бухгалтера 10150

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1. 1 квалификационный уровень

Начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела маркетинга; 
начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; на-
чальник отдела охраны труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) 
по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник планово-экономического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела, начальник медицинского кабинета

10535

2. 2 квалификационный уровень
Главный <*> (механик, энергетик) 10840

3. 3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 10990

--------------------------------
Примечания:
<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководите-

ля или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя и заместителя руководителя организации.

2.2.4. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный уровень» - «4 квалификационный 
уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», распространяют-
ся на должность техника по контрольно-измерительным приборам и автоматике с учетом предусмотренного квалификационными 
характеристиками внутридолжностного категорирования.

2.2.5. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный уровень» - «4 квалификационный уро-
вень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяются 
на должности: специалист по охране труда, специалист гражданской обороны, инженер по эксплуатации оборудования с учетом 
предусмотренного квалификационными характеристиками внутридолжностного категорирования.

2.2.6. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный уровень» профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяется на должность начальника отдела 
любого функционала.

2.2.7. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений размер должностного оклада устанавливается на 
10 - 30 процентов ниже должностного оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

2.3. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих Учреждения, не 
перечисленным в пункте 2.1 раздела 2 Положения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Разряд оплаты труда Межразрядный коэффициент Оклад, рублей
1 1,0 7630
2 1,020 7790
3 1,040 7940
4 1,060 8095
5 1,080 8245
6 1,100 8395
7 1,125 8590
8 1,150 8780
9 1,190 9085
10 1,230 9385

2.3.1. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, устанавливается высококвалифициро-
ванным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования.

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 
предъявляются специальные требования, определяется локальным актом Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику.

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем учреждения с учетом мнения пред-
ставительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направ-
ляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

2.4. Тренерам, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций (в том числе старшим), инструкторам-
методистам по адаптивной физической культуре (в том числе старшим), работникам, занимающим должности медицинских работ-
ников, устанавливается размер повышения должностного оклада (ставки заработной платы) за наличие:

1) второй квалификационной категории - 5 процентов;
2) первой квалификационной категории - 10 процентов;
3) высшей квалификационной категории - 20 процентов.
2.5. Повышенные должностные оклады по основаниям, предусмотренным пунктами 2.4 настоящего раздела, образуют новые 

размеры должностных окладов, ставок заработной платы.
Раздел 3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Выплатами компенсационного характера являются:
1) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Доплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются по 
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результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах за время фактической занятости на таких работах в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.3. Доплаты работникам Учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.4. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за 
этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), производятся доплаты до уровня мини-
мального размера оплаты труда.

Раздел 4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. Выплатами стимулирующего характера являются:
1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы;
2) надбавки за качество выполняемых работ;
3) надбавки за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) доплаты молодым специалистам.
4.2. Работникам Учреждения на условиях, определенных локальным нормативным актом учреждения, могут устанавливаться 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в следующих размерах:
№ п/п Наименование должности Размер надбавок, в процентах к должност-

ному окладу, окладу, тарифной ставке
1 Руководитель (директор, начальник, заведующий) до 200
2 Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего) учреждения 

физической культуры и спорта, главный бухгалтер
до 180

3 Другие работники <*> до 150
--------------------------------
Примечание:
<*> Тренерам, старшим: инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре, инструкторам-методистам 

физкультурно-спортивных организаций устанавливается надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере не 
менее 5 процентов к должностному окладу в случае осуществления ими руководства подчиненными работниками.

4.3. Работникам Учреждения в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда могут устанавливаться надбавки к 
должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) за качество выполняемых работ в размере до 200 
процентов к должностному окладу, окладу (тарифной ставке), в том числе:

1) работникам, награжденным ведомственными наградами, - в размере до 10 процентов к должностному окладу, окладу (ставке 
заработной платы, тарифной ставке). Надбавка устанавливается при условии соответствия ведомственных наград профилю учреж-
дения;

2) тренерам и иным специалистам, дополнительно привлекаемым к основному тренеру для непосредственной реализации про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта:

а) за участие в подготовке (не менее двух лет) высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной команды 
Российской Федерации по виду спорта, в размере до 15 процентов к должностному окладу;

б) за участие в подготовке (не менее двух лет)  к всероссийским и (не менее 4-х лет) к международным спортивным соревно-
ваниям высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1 - 6 место на официальных спортивных соревнованиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, в размере до 10 процентов к должностному окладу;

3) тренерам:
а) непрерывно и непосредственно осуществляющим подготовку (не менее двух лет) высококвалифицированного спортсмена, 

вошедшего в состав сборной команды Российской Федерации по виду спорта, в размере до 25 процентов к должностному окладу;
б) непрерывно и непосредственно осуществляющим подготовку (не менее двух лет)  к всероссийским и (не менее 4-х лет) к 

международным спортивным соревнованиям высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1 - 6 место на официальных спор-
тивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, в размере до 150 процентов к должностному окладу. 

Размер надбавки за подготовку высококвалифицированного спортсмена устанавливается по наивысшему результату, на основа-
нии протоколов (копии протоколов, выписки из протоколов) спортивных соревнований.

При подготовке высококвалифицированного спортсмена бригадным методом надбавка основным тренерам устанавливается 
совокупно в размере до 150 процентов к должностному окладу. Результативность деятельности отдельного работника, в этом 
случае, определяется с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы по коэффициенту трудового участия каждого 
конкретного специалиста (норме отработанных часов) и вклада в выполнение установленных для бригады норм и показателей ре-
зультативности работы.

в) непосредственно осуществляющим спортивную подготовку спортсмена на протяжении всего этапа подготовки, устанавли-
ваются стимулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки к другому тренеру, в том 
числе в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Коми и 
Российской Федерации, сроком до 2 лет:
№ п/п Этап подготовки/организация Размер надбавок, в процентах к должност-

ному окладу, окладу, тарифной ставке
1. Спортивные школы, Спортивные школы олимпийского резерва

- на тренировочный этап (спортивная специализация) до 2
- на этап совершенствования спортивного мастерства до 10
- на этап высшего спортивного мастерства до 15
2. Иные организации
Центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, команды мастеров до 25

4) тренерам, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций (в том числе старшим), инструкторам-методистам 
по адаптивной физической культуре (в том числе старшим), работающим в спортивных школах олимпийского резерва - до 15 про-
центов должностного оклада;

5) работникам Учреждения, непосредственно работающим с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, - 
до 20 процентов должностного оклада;

6) руководителям и специалистам, имеющим ученую степень кандидата наук, соответствующую профилю учреждения физиче-
ской культуры и спорта, - до 10 процентов должностного оклада, имеющим ученую степень доктора наук, соответствующую про-
филю учреждения физической культуры и спорта, - до 20 процентов должностного оклада;

7) руководителям и специалистам, имеющим почетные звания, почетные спортивные звания, спортивные звания «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный 



10Документы 26 декабря 2020 года | Панорама столицы   

мастер спорта России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», «Мастер 
спорта СССР», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный работник культуры Коми АССР», «Заслуженный работ-
ник Республики Коми», - до 10 процентов должностного оклада;

8) водителям автотранспортных средств, имеющим 1-й класс, - 25 процентов, 2-й класс, - 10 процентов к окладу, тарифной став-
ке за фактически отработанное время в качестве водителя.

Надбавка не устанавливается водителям, являющимся высококвалифицированными, оклад которых установлен как оклад высо-
коквалифицированных рабочих учреждений, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения 
которых предъявляются специальные требования;

9) водителям автотранспортных средств за ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств - в размере до 30 
процентов к окладу, тарифной ставке (доплата производится при условии отсутствия в штате учреждения должности механика, 
слесаря по ремонту автомобилей);

10) тренерам, иным специалистам по результатам прохождения независимой оценки квалификации и получения соответствую-
щего свидетельства в размере до 10% должностного оклада;

11) работникам Учреждения, реализующим экспериментальные и инновационные проекты в сфере физической культуры и спор-
та (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) - до 10% должностного оклада;

12) за непосредственное участие в организации выполнения лицами, реализующими программы спортивной подготовки, норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (при предоставлении подтверждающих материа-
лов) - до 5% должностного оклада.

4.3.1. Работникам, имеющим почетное звание, почетное спортивное звание, спортивное звание и ученую степень, надбавка к 
должностному окладу, окладу, тарифной ставке устанавливается только по одному основанию, указанному в подпунктах 6 и 7 пун-
кта 4.3 настоящего раздела, на основании письменного заявления работника.

4.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том числе премиальных выплат по итогам 
работы, а также надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, определяются Учрежде-
ниями самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда соответствующего учреждения и фиксируются в 
установленном порядке в локальном нормативном акте с учетом мнения представительного органа работников.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество его работы.

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат по итогам работы, надбавок за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и 
остальным работникам Учреждений устанавливаются приказом руководителя учреждения.

Выплаты стимулирующего характера руководителям Учреждений устанавливаются приказом управления физической культуры 
и спорта администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Управление) с учетом достижения 
показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффектив-
ности деятельности Учреждения и его руководителя в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда Учреждения.

Показатели эффективности деятельности Учреждения и его руководителя, в соответствии с которыми устанавливаются выпла-
ты стимулирующего характера руководителям Учреждений, определяются Управлением.

4.5. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, служащим и высококвалифицированным рабочим 
Учреждений в следующих размерах:
Стаж работы Размер надбавки, в процентах к должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке)
от 1 до 5 лет 5
от 5 до 10 лет 10
от 10 до 15 лет 15
свыше 15 лет 20

4.5.1. Надбавки за выслугу лет устанавливаются также работникам, работающим по совместительству в Учреждениях.
Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доплату в соответствии с пунктом 4.6 настоя-

щего раздела.
4.5.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются следующие периоды:
1) период работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих должностях, должностях специалистов и 

других служащих;
2) период работы в государственных и муниципальных учреждениях высококвалифицированными рабочими, оплата труда кото-

рых осуществлялась исходя из повышенных разрядов;
3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной власти и местного самоуправления Республи-

ки Коми на руководящих должностях, должностях специалистов и других служащих;
4) период работы на государственной гражданской и муниципальной службе;
5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях специалистов и других служащих в детских 

спортивных школах, созданных при физкультурно-спортивных обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, профсо-
юзах;

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу не пре-
высил одного года, а ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая продолжительность военной 
службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва.

4.5.3. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной став-
ки) работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.5.4. Тренерам учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, надбавка за выслугу лет исчисляется пропорцио-
нально объему утвержденной тренировочной нагрузки.

4.5.5. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих организаций, под-
тверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные 
подписью руководителя и печатью.

4.6. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет после окончания организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, на работу в муници-
пальное учреждение физической культуры и спорта, устанавливаются доплаты к должностному окладу (окладу, ставке заработной 
платы) в размере 25 %.

4.7.Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунктом, являются лица, не достигшие возрас-
та до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в муниципальных учреждениях 
физической культуры и спорта на должностях, относящихся к категориям руководителей и специалистов.

Раздел 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается трудовым договором с руководителем Учреждения, заключае-
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мым с управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
5.2. Должностные оклады заместителя руководителя Учреждения, главного бухгалтера, главного инженера Учреждения опре-

деляются в размере на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения по согласованию с управлением 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

5.3. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливается предельный уровень соот-
ношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения Учреждения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников списочного состава Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера Учреждения) (далее - коэффициент кратности) в зависимости от среднесписочной численности работни-
ков Учреждения в следующих размерах:
№ п/п Среднесписочная численность работников 

учреждения (чел.)
Коэффициент кратности
для руководителя для заместителей руководителя, главного бухгалтера

1. до 50 (включительно) до 3,0 до 2,5
2. от 51 до 100 (включительно) до 3,5 до 3,0
3. от 101 до 150 (включительно) до 4,0 до 3,5
4. от 151 и выше до 4,5 до 4,0

5.4. Коэффициент кратности определяется управлением физической культуры и спорта администрации муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» (далее - Управление) в размере, не превышающем размера, установленного в пункте 5.3 
настоящего Порядка.

5.5. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения в трудовые договоры руководителя, заместите-
лей руководителя, главного бухгалтера Учреждения.

5.6. При расчете среднемесячной заработной платы работников Учреждения, а также руководителя, заместителя руководите-
ля, главного бухгалтера Учреждения, начисленной за периоды в течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 
месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются должностные оклады (оклады), ставки заработной 
платы (тарифные ставки) с учетом установленных повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего 
характера за счет всех источников финансового обеспечения Учреждения.

5.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются приказом Управления в соответствии с 
утвержденным им положением, определяющим выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения, с учетом соблюде-
ния значения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела.

5.8. Управление осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной зара-
ботной платы руководителя Учреждения к среднемесячной заработной плате работников Учреждения, рассчитанной нарастающим 
итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффи-
циента кратности, определенного в соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела.

5.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются при-
казом руководителя Учреждения с учетом соблюдения значений коэффициентов кратности, определенных в соответствии с пун-
ктом 5.3 настоящего раздела.

5.10. Руководитель Учреждения осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов кратности сред-
немесячной заработной платы для заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения к среднемесячной заработной 
плате работников Учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в 
целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 5.3 на-
стоящего раздела.

Раздел 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ (СПОРТИВНЫХ ШКОЛ,

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА) 
6.1. В рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, включается тренерская работа, индивидуальная рабо-

та со спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а так же другая работа, предусмотренная трудовыми (долж-
ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 
работа по ведению мониторинга, работа предусмотренная планами спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, 
участие в работе коллегиальных органов управления учреждением.

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка заработной платы за норму часов непосредствен-
но тренерской работы 24 часа в неделю.

За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного согласия ниже установленной нормы часов за ставку зара-
ботной платы, оплата производится пропорционально фактически определенному объему выполненной тренерской работы.

6.2. Оплата труда тренеров на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку в учреждении, реализующем программы спортивной подготовки (спортивная школа, спортивная школа олимпийского 
резерва (далее - учреждения, реализующие программу спортивной подготовки) производится в зависимости от объема недельной 
тренировочной нагрузки.

Оплата труда тренеров на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивно-
го мастерства в учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки, производится в зависимости от объема недельной 
тренировочной нагрузки или по нормативу за подготовку одного спортсмена.

Определение условий оплаты труда тренеров в зависимости от объема недельной тренировочной нагрузки или по нормативу за 
подготовку одного спортсмена на данных этапах многолетней подготовки спортсменов определяется учреждением, реализующим 
программу спортивной подготовки, по согласованию с Управлением.

6.3. По всем видам спорта для проведения занятий в группах на всех этапах спортивной подготовки в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки в пределах количества часов программы спортивной подготовки, установленных 
режимом тренировочной работы для конкретной группы, кроме основного тренера при условии одновременной работы со спортсме-
нами, и обоснованием совместной работы тренеров в программе спортивной подготовки, могут привлекаться дополнительно второй 
тренер, хореограф и иные специалисты.

6.4. Длительность этапов спортивной подготовки (начиная с этапа начальной подготовки), минимальный возраст лиц для за-
числения на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта, а также нормативы объема тренировочной нагрузки по виду спорта определяются в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта.

6.5. В случае отсутствия в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта спортивно-оздоровительного этапа 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку, объем тренировочной нагрузки устанавливается в следующих размерах:
Этапы спортивной под-
готовки

Период подго-
товки (лет)

Минимальная наполняе-
мость группы (чел.)

Максимальный количествен-
ный состав группы (чел.)

Объем тренировочной нагрузки 
(час в неделю)

Спортивно - оздорови-
тельный этап

весь период 15 30 4-6 <1>
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--------------------------------
Примечание:
<1> Объем тренировочной нагрузки на спортивно-оздоровительном этапе подготовки устанавливается по согласованию с 

Управлением.
6.6. Нормативы оплаты труда тренеров за подготовку одного спортсмена, количество лиц, проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки, устанавливаются в следующих размерах:
Этапы спортивной подго-
товки

Период подготов-
ки (лет)

Минимальная на-
полняемость груп-
пы (чел.)

Максимальный коли-
чественный состав 
группы (чел.)

Норматив оплаты труда тренера за 
подготовку одного спортсмена 
(в процентах)
Группы видов спорта
I II III

Этап начальной подготов-
ки

до года В соответствии 
с федеральными 
стандартами спор-
тивной подготовки 
по виду спорта

30 - - -
свыше года 24 - - -

Тренировочный этап до двух лет 20 8 5 5
свыше двух лет 20 14 10 10

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

До года 16 20 17 17
Свыше года 14 30 20 20

Этап высшего спортивного 
мастерства

без ограничений 12 40 30 30

--------------------------------
Примечания:
1) максимальный количественный состав группы (чел.) устанавливается при условии, что не превышена единовременная про-

пускная способность спортивного сооружения;
2) в командных игровых видах спорта максимальная численность группы определяется на основании правил проведения офи-

циальных спортивных соревнований или в соответствии с регламентом проведения официальных спортивных соревнований по виду 
спорта, но не более численности полутора составов от заявленного, при условии, что не превышена единовременная пропускная 
способность спортивного сооружения;

3) при отсутствии контингента, необходимого для комплектации группы занимающимися до минимально установленной напол-
няемости, допускается объединение в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, с соблюде-
нием следующих условий (в случае если это не оговорено в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта):

а) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий);
б) по согласованию с учредителем минимальный количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель 

в данной графе, максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей больший показатель в данной графе.
4) виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получив-

шие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре 
видов спорта);

в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов 
спорта.

6.7. При наличии федеральных стандартов спортивной подготовки оплата труда тренеров, на всех этапах подготовки лиц, про-
ходящих подготовку в учреждении, реализующем программу спортивной подготовки и осуществляющем деятельность в области 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, производится в зависимости от объема недельной тренировоч-
ной нагрузки.

Виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются в соответствии с Всероссийским рее-
стром видов спорта.

В учреждениях, реализующих программу спортивной подготовки, осуществляющих деятельность в области спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, на всех этапах спортивной подготовки спортсменов могут привлекаться дополни-
тельно к основному тренеру как тренеры по смежным видам спорта, так и специалисты, непосредственно обеспечивающие спор-
тивную подготовку, в том числе психологи, спортсмены-ведущие, сурдопереводчики и иные специалисты в соответствии с требова-
ниями программы спортивной подготовки и федеральных стандартов по видам спорта.

При отсутствии контингента, необходимого для комплектации группы занимающимися до минимально установленной наполняе-
мости, допускается объединение в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, с соблюдением 
следующих условий (в случае если это не оговорено в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта):

1) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий);
2) по согласованию с учредителем минимальный количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель 

в данной графе, максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей больший показатель в данной графе.
Раздел 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВОГО ФОНДА

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Плановый фонд оплаты труда Учреждения включает:
фонд должностных окладов, окладов, тарифных ставок, сформированный, в том числе, в соответствии с разделом 2 Положе-

ния;
фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии с разделом 3 Положения;
фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии с разделом 4 Положения.
Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с учетом средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
7.2. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств на выплату надбавок за выслугу лет, объема 

средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты 
по итогам работы.

При формировании фонда выплат стимулирующего характера Учреждений объем средств на выплату надбавок за выслугу лет в 
Учреждениях определяется исходя из фактической потребности.

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиаль-
ные выплаты по итогам работы устанавливается в размере не менее 10 процентов от планового фонда оплаты труда по должност-
ным окладам, окладам, тарифным ставкам с учетом повышений должностных окладов, окладов, тарифных ставок и выплат компен-
сационного характера, установленных разделом 3 Положения.

7.3. Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том 
числе за счет экономии фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов, тарифных ставок, а также оптимизации 
штатной численности в пределах средств, выделенных на оплату труда Учреждения.

7.4. Фонд оплаты труда Учреждений, сформированный за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной принося-
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щей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, 
а также на осуществление выплат стимулирующего характера работникам Учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждений, выплачиваемые за счет средств, поступающих от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, 
определенным в разделе 4 Положения.

За счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, работникам Учреждений мо-
жет выплачиваться материальная помощь. Размеры и условия ее осуществления определяются в локальном нормативном акте 
Учреждения.

от 22.12.2020 № 12/3127
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 04.09.2012 № 9/3370

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  
администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В преамбуле перед словом «постановляет» дополнить словами «администрация МО ГО «Сыктывкар»».
1.2. В пункте 4 постановления слова «главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинову» заменить словами «заместите-

ля руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Подпункты 4.1.4, 4.1.6 пункта 4.1 исключить.
1.2.2.  Подпункт 4.1.5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.5. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную 

не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если заявитель представляет ее самостоятельно;».
1.2.3. Подпункт 4.1.7 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. Справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней и налоговых санкций, сформированной не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявления, в случае, если заяви-
тель представляет её самостоятельно.».

1.2.4. Абзац девятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Заявление регистрируется в соответствии с правилами организации делопроизводства в администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Секретарь Комиссии в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления проверяет его комплектность и оформление пред-
ставленных документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, готовит в этот же срок заключение 
по каждому Заявлению и направляет в Комиссию для рассмотрения в срок не позднее одного рабочего дня до дня заседания Ко-
миссии».

1.2.3. Абзац второй пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«- представление неполного пакета документов, указанного в пункте 4.1    настоящего Положения (в случае, если заявителем 

представлен неполный пакет документов, заявитель вправе представить его вновь в полном объеме);».
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» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 23.12.2020 № 12/3145
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 15.04.2016 № 4/1002 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2016 № 4/1002 «Об утверждении Положения о Совете по 
городскому дизайну и ландшафту города Сыктывкара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. По тексту слова «заместитель председателя Совета», «заместитель», «секретарь Совета» заменить словами «заместитель 

председателя – секретарь Совета» в соответствующем падеже.
1.1.2. В пункте 18 слова «, секретарем Совета» исключить.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно   приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 23.12.2020 № 12/3145

«Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.04.2016 № 4/1002
СОСТАВ

СОВЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ДИЗАЙНУ И ЛАНДШАФТУ
ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

Рунг В.Я. – председатель Совета, главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Смирнов В.В. – заместитель председателя - секретарь Совета, главный специалист сектора рекламы и городского дизайна управ-

ления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены Совета:
Ипатов А.Е. - главный специалист сектора рекламы и городского дизайна управления архитектуры, городского строительства и 

землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
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Гришин А.В. – главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию);
Перелетова Н.С. – преподаватель колледжа искусств Республики Коми (по согласованию);
Павлюшин С.Е. – заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия (по согласо-

ванию);
Рассыхаев А.Н. – руководитель Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения «КОМИ ВОЙ-

ТЫР» (по согласованию);
Поташов П.В. – сопредседатель регионального отделения в Республики Коми, общероссийское общественное движение «Народ-

ный фронт «За Россию» (по согласованию);
Кокушкин А.О. – член Союза архитекторов России (по согласованию);
Жданова О.В. – архитектор (по согласованию);
Панев В.Л. -  главный специалист отдела инфографики ГАУ РК ЦИТ (по согласованию).».

от 23.12.2020 № 12/3150
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО планирОвке 
территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:0106038

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» организовать работу по подго-
товке документации по планировке территории (проект межевания) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
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 24.12.2020 № 12/3158
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд мО ГО «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 16.09.2020 по гражданскому делу № 2-5981/2020 (вступившего в законную силу 26.11.2020) администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

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

11:05:0106024:39, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 6.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, изъять путем выкупа жилые помещения (квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объектов недвижимо-
го имущества, определяются соглашениями 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 правообладателям 

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 проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установлен-

ные законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для му-

ниципальных 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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                                                     от 24.12.2020 № 12/3158

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных в многоквартирном доме по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 6
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м. Примечание
11  11:05:0106024:633 75,6 Общая долевая собственность

  (¼, ¼, ¼, ¼)
10 (комната) 11:05:0106024:1034 12,7
10 (комната) 11:05:0106024:689 17,6
10 (комната ) 11:05:0106024:999 14,7
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от 25.12.2020 № 12/3161
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО ГО «сыктывкар» От 18.11.2020 № 11/2811

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.12.2017 № 226н «Об утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.11.2020 № 11/2811 «О порядке определения объема и усло-

виях предоставления из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.».
1.2. В приложении к постановлению:
пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«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;
- субсидия в целях осуществления ликвидационных  и реорганизационных мероприятий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.
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

от 23.12.2020 № 12/г-90
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв рекОнструкции Объекта пО адресу: 
Г. сыктывкар, пГт. верхняя максакОвка, ул. краснОбОрская, 1/2

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-
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», утвержденными решением Совета муниципального образования городского    округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения Саладина А.Г.

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

предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Объект торговли общей площадью до 1000 кв.м по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 1/2» на земельном участке с кадастровым 
номером 11:05:0501006:680 площадью 687 кв.м, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1), в части размещения здания с северной, западной и восточной сторон до границ земельного участка и увеличения 
максимального процента застройки с 60% до 66%

с  26 декабря 2020 года по 23 января 2021 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

от 23.12.2020  № 12/г-91
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившим силу пОстанОвления Главы 
мО ГО «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации От 08.10.2020 № 10/Г-68

Руководствуясь ст. 43.1 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 08.10.2020 № 10/г-68 

«О подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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 21.12.2020 № 837-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение администрации
мО ГО «сыктывкар» От 14.02.2020 № 93-р 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО 
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Приложение 
к распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.12.2020 № 837-р
«Приложение 

к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 93-р

План
реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Открытый муниципалитет» на 2020 год
Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный ис-
полнитель

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок  
окончания  
реализации 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)

Источники 
финанси -
рования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 
Информационное обще-
ство

Начальник управ-
ления информации 
и социальных ком-
муникаций адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»  М.Г. 
Лысаковская

Обеспечение доступности ин-
формации о деятельности му-
ниципалитета за счет информи-
рования населения о социально 
значимых мероприятиях, прово-
димых главой МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителем админи-
страции и администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» в количестве не 
менее 290 сообщений в год.
Обеспечение выпуска печатно-
го издания - газеты «Панорама 
столицы» объемом тиража 1327 
листов печатных в год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 15 649,6

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 15 649,6
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
1.1.1. 
Освещение в средствах 
массовой информации со-
циально значимых обще-
городских мероприятий, 
проводимых администра-
цией МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управ-
ления информации 
и социальных ком-
муникаций адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»  М.Г. 
Лысаковская

Размещение информации о соци-
ально значимых мероприятиях, 
проводимых на территории МО 
ГО «Сыктывкар», на официаль-
ном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в электронных 
средствах массовой информа-
ции.

01.01.2020 31.12.2020 всего 845,0

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 845,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. 
Информирование о 
социально-значимых об-
щегородских мероприя-
тиях  на официальном 
сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и в элек-
тронных средствах массо-
вой информации

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Размещение информации о дея-
тельности администрации МО 
ГО «Сыктывкар» на официаль-
ном сайте МО ГО «Сыктывкар» и 
в электронных средствах массо-
вой информации - не менее 408 
сообщений, 13 минут в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 845,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 845,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 1.1. 
Подготовка и размеще-
ние официальных пресс-
релизов на официальном 
сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 1.2. 
Подготовка информации 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», для разме-
щения в информационных 
интернет-агентствах, на 
телевидении

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» в 2020 году: 
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 93-р «Об утверждении Плана реализации муни-

ципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2020 год» следующие изменения:
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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



17 Документы26 декабря 2020 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 1.3. 
Организация проведения 
«прямых линий»

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 1.4. 
Организация проведения 
встреч сотрудников ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» с населением МО 
ГО «Сыктывкар, с предста-
вителями общественных 
объединений, трудовых 
коллективов, молодежных 
и прочих организаций

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций  ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Контрольное событие 1.5. 
Размещение информации 
о социально-значимых 
общегородских мероприя-
тиях, проводимых  адми-
нистрацией МО ГО «Сык-
тывкар», на публичных 
страницах в социальных 
сетях

Заместитель на-
чальника управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х е ж е к в а р -
тально

Х Х

Основное мероприя-
тие 1.2.1. Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) муниципальных 
учреждений (организа-
ций)

Начальник управ-
ления информации 
и социальных ком-
муникаций адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»  М.Г. 
Лысаковская

Обеспечение реализации прав 
граждан и организаций на озна-
комление с содержанием приня-
тых (изданных) муниципальных 
правовых актов,направленных 
на установление, изменение или 
отмену общеобязательных пра-
вил, действующих на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар», за счет 
осуществления издательской де-
ятельности (выпуска печатного 
издания – газеты «Панорама сто-
лицы», публикации на ее стра-
ницах муниципальных правовых 
актов и размещения материалов 
о деятельности органов местно-
го самоуправления, распростра-
нения иной официальной и соци-
ально значимой информации).

01.01.2020 31.12.2020 всего 12 083,4

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 12 083,4

ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. 
Осуществление изда-
тельской деятельности 
(выпуск печатного изда-
ния - газеты «Панорама 
столицы», публикация 
на ее страницах муници-
пальных правовых актов 
и размещение материалов 
о деятельности органов 
местного самоуправления, 
распространение иной 
официальной и социально 
значимой информации)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Выпуск печатного издания – га-
зеты «Панорама столицы», пу-
бликация на ее страницах му-
ниципальных правовых актов и 
размещение материалов о дея-
тельности органов местного са-
моуправления, распространение 
иной официальной и социально-
значимой информации - не менее 
чем 50  номеров в год, объёмом 
тиража 1327 листов печатных

01.01.2020 31.12.2020 всего 12 083,4

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 12 083,4

ВИ 0,0

Контрольное событие 1.6. 
Отчет  МАУ «Сыктывкар-
ский информационно-
издательский центр 
«Панорама столицы» о 
выполнении муниципаль-
ного задания

И.о. директора МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы» Т.Б. Кок-
шарова

Х Х е ж е к в а р -
тально, до 
15 числа 
месяца, сле-
дующего за 
о т ч ё т н ы м 
периодом

Х Х

Основное мероприятие 
1.2.2.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления информа-
ции и социальных 
коммуникаций ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Отсутствие у МАУ «Сыктыв-
карский информационно-
издательский центр «Панорама 
столицы» просроченной креди-
торской задолженности

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 721,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 721,2
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1
Погашение обоснованной 
кредиторской задолжен-
ностиу МАУ «Сыктывкар-
ский информационно-
издательский центр 
«Панорама столицы»

И.о. директора МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы» Т.Б. Кок-
шарова

Уровень просроченной кредитор-
ской задолженности 0 %

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 721,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 721,2
ВИ 0,0



18Документы 26 декабря 2020 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 1.7. 
Отчет о погашении обо-
снованной кредиторской 
задолженности МАУ «Сык-
тывкарский информационно-
издательский центр «Па-
норама столицы»

И.о. директора МАУ 
«Сыктывкарский 
информационно-
и з д а т е л ь с к и й 
центр «Панорама 
столицы» Т.Б. Кок-
шарова

Х Х 31.12.2020 Х Х

Подпрограмма 2 
Электронный муниципа-
литет

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Использование в работе отрасле-
выми (функциональными), тер-
риториальными органами адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
иными органами МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальными учрежде-
ниями не менее 24 автоматизиро-
ванных информационных систем, 
в том числе государственных ав-
томатизированных информацион-
ных систем в год.
Обеспечение к 2025 году описания 
и перевода в электронный вид не 
менее 30 % архивных документов, 
находящихся на хранении в муни-
ципальном архиве г. Сыктывкара, 
от общего количества неописан-
ных архивных документов.
Обеспечение использования от-
раслевыми (функциональными), 
территориальными органами ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», 
иными органами МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальными учрежде-
ниями 100 % сетей связи россий-
ских операторов связи, от общего 
количества используемых сетей 
связи отраслевыми (функциональ-
ными), территориальными орга-
нами администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальными 
учреждениями в год.
Проведение не менее 3 меро-
приятий по защите объектов 
критической информационной 
инфраструктуры отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений в год.

01.01.2020 31.12.2020 всего 41 338,5

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 41 338,5

ВИ 0,0

Основное мероприя-
тие 2.1.1. Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) муниципальных 
учреждений (организа-
ций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Ежегодное подключение новых 
автоматизированных информа-
ционных систем, в том числе 
государственных автоматизи-
рованных информационных си-
стем.

01.01.2020 31.12.2020 всего 14 101,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 101,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1.
Техническое сопровожде-
ние и эксплуатация, вывод 
из эксплуатации информа-
ционных систем и компо-
нентов информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение технического сопрово-
ждения и эксплуатации, вывода из 
эксплуатации информационных си-
стем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры в объеме не менее 824 
автоматизированных рабочих ме-
ста

01.01.2020 31.12.2020 всего 14 101,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 101,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.1. 
Проведение необходимых 
мероприятий по техниче-
скому сопровождению и 
эксплуатации, вывода из 
эксплуатации информа-
ционных систем и компо-
нентов информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 2.1.1.2. 
Создание условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем 

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение доли отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений, подклю-
ченных к автоматизированным 
информационным системам, в 
том числе к государственным 
автоматизированным информа-
ционным системам - не менее 1 
системы в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0
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Контрольное событие 2.2. 
Проведение необходимых 
мероприятий по созданию 
условий для использова-
ния в администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иных 
органах МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных 
учреждениях автоматизи-
рованных информацион-
ных систем, в том числе 
государственных автома-
тизированных информа-
ционных систем

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Основное мероприя-
тие 2.2.1. Обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) муниципальных 
учреждений (организа-
ций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение доступности и ка-
чества предоставления муни-
ципальных услуг, в том числе 
за счет предоставления муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна» и уменьшения 
времени ожидания в очереди 
при обращении заявителей за 
муниципальной услугой, предо-
ставляемой по принципу «одно-
го окна». Увеличение количества 
описанных и переведенных в 
электронный вид архивных до-
кументов, находящихся на хра-
нении в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара, от общего коли-
чества неописанных архивных 
документов.

01.01.2020 31.12.2020 всего 16 481,8

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 16 481,8

ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1.1.
Ведение информационных 
ресурсов и баз данных

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Ведение не менее 5 информа-
ционных ресурсов и баз данных, 
обеспечение предоставления 
муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» от обще-
го количества муниципальных 
услуг, утвержденных Реестром 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» - не менее 80 % 
в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 9 329,4

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 329,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.3. 
Увеличение доли муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу 
«одного окна» от общего 
количества муниципаль-
ных услуг, утвержденных 
Реестром муниципальных 
услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель на-
чальника управ-
ления делами 
- заведующий кон-
трольно - анали-
тическим отделом 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» - 
Ю.А.Шутникова; за-
меститель дирек-
тора МБУ «ГИКЦ» 
Н.М.Тыренкова

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 2.2.1.2.                                                 
Обеспечение сохранности 
и учет архивных докумен-
тов

Директор МБУ «Му-
ниципальный ар-
хив 
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Обеспечение сохранности и 
учета архивных документов, на-
ходящихся на хранении и учете 
в муниципальном архиве г. Сык-
тывкара - не менее 42 215 еди-
ниц и 6 фондов

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 384,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 384,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.4. 
Сохранность и учет не 
менее 42 215 единиц ар-
хивных документов и 6 
фондов, находящихся на 
хранении и учете в муни-
ципальном архиве г. Сык-
тывкара

Директор МБУ «Му-
ниципальный ар-
хив 
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 2.2.1.3.              
Комплектование архивны-
ми документами 

Директор МБУ «Му-
ниципальный ар-
хив 
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Обеспечение комплектования 
архивными документами муни-
ципального архива г. Сыктывка-
ра - не менее 100 единиц 

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 384,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 384,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.5. 
Прием не менее 100 еди-
ниц архивных документов 
на хранение в муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара 

Директор МБУ «Му-
ниципальный ар-
хив 
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2020 Х Х
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Мероприятие 2.2.1.4.                        
Описание архивных до-
кументов, создание 
справочно- поисковых 
средств к ним, под-
готовка справочно-
информационных изданий 
о составе и содержании 
архивных фондов

Директор МБУ «Му-
ниципальный ар-
хив 
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Доля описанных и переведенных 
в электронный вид архивных до-
кументов, находящихся на хра-
нении в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара, от общего коли-
чества неописанных архивных 
документов - не менее 2% в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 384,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 384,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 2.6.                                                  
Описание и перевод в 
электронный вид не менее 
2% архивных документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальном архиве 
г. Сыктывкара

Директор МБУ «Му-
ниципальный ар-
хив 
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2020 Х Х

Основное мероприятие 
2.3.1.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение устойчивого функ-
ционирования корпоративной 
сети передачи данных админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» за 
счет использования отраслевыми 
(функциональными), территори-
альными органами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иными 
органами МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальными учреждения-
ми волоконно-оптических сетей 
связи.

01.01.2020 31.12.2020 всего 681,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 681,6
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1. 
Выполнение работ по обе-
спечению устойчивого 
функционирования корпо-
ративной сети передачи 
данных администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение устойчивого функ-
ционирования корпоративной 
сети передачи данных админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» за 
счет использования отраслевыми 
(функциональными), территори-
альными органами администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иными 
органами МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальными учреждения-
ми волоконно-оптических сетей 
связи

01.01.2020 31.12.2020 всего 681,6

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 681,6

ВИ 0,0

Контрольное событие 2.7. 
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению каналов 
связи

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное событие 2.8. 
Осуществление процеду-
ры закупки услуг по пре-
доставлению телематиче-
ских услуг связи

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное событие 2.9. 
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению дополни-
тельных услуг связи

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Основное мероприятие 
2.4.1.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение эффективности ра-
боты специалистов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений за 
счет технического и программ-
ного обновления автоматизиро-
ванных рабочих мест отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений.

01.01.2020 31.12.2020 всего 8 573,1

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 8 573,1

ВИ 0,0

Мероприятие 2.4.1.1. 
Выполнение работ по уве-
личению количества авто-
матизированных рабочих 
мест отраслевых (функци-
ональных), территориаль-
ных органов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальных 
учреждений, обеспечен-
ных современными ком-
пьютерами и программ-
ным обеспечением

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение количества авто-
матизированных рабочих мест 
отраслевых (функциональных), 
территориальных органов адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных учрежде-
ний, с техническим и программ-
ным обновлением - не менее 25 
ед. в год

01.01.2020 31.12.2020 всего 2 693,2

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 2 693,2

ВИ 0,0
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Контрольное событие 
2.10. 
Осуществление процеду-
ры закупки компьютерно-
го оборудования и оргтех-
ники

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2020 Х Х

Контрольное событие 
2.11. 
Осуществление процеду-
ры закупки программного 
обеспечения

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2020 Х Х

Контрольное событие 
2.12. 
Осуществление процеду-
ры закупки серверного и 
коммуникационного обо-
рудования

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2020 Х Х

Мероприятие 2.4.1.2. 
Выполнение работ по 
поддержке деятельности 
учреждений услугами по 
своевременному приоб-
ретению и обслуживанию 
оборудования и информа-
ционных систем, обуче-
нию сотрудников.

Директор 
МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Повышение эффективности ра-
боты учреждений за счет сво-
евременного приобретения и 
обслуживания оборудования и 
информационных систем, повы-
шения квалификации работни-
ков

01.01.2020 31.12.2020 всего 5 869,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 869,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 
2.13. 
Осуществление про-
цедуры закупки систем 
нормативно-справочной 
информации, а также 
услуг по их технической 
поддержке

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное событие 
2.14. 
Осуществление проце-
дуры закупки лицензий 
на право использования 
новых версий системы 
корпоративного электрон-
ного документооборота 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Контрольное событие 
2.15. 
Осуществление процеду-
ры закупки системы ви-
деоконтроля мероприятий 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.07.2020 Х Х

Мероприятие 2.4.1.3.       
Проведение обучения со-
трудников       

Директор МБУ 
«Муниципальный 
архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Повышение квалификации ра-
ботников МБУ «Муниципальный 
архив г. Сыктывкара»

01.01.2020 31.12.2020 всего 10,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.5.1.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение отраслевых (функ-
циональных), территориальных 
органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов МО 
ГО «Сыктывкар» и муниципаль-
ных учреждений, услугами по 
разработке (актуализации) паке-
та документов в области защиты 
информации.

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 500,5

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 500,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.5.1.1. 
Выполнение работ по 
оснащению средствами 
защиты информации авто-
матизированных рабочих 
мест, а также оказанию 
услуг по разработке (ак-
туализации) пакета доку-
ментов в области защиты 
информации

Директор МБУ 
«ГИКЦ» М.Г. Шата-
лов,
 начальник отдела 
по специальной 
работе админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар» Н.В. 
Паранин

Оснащение средствами защиты 
информации всех автоматизиро-
ванных рабочих мест отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений, подле-
жащих обеспечению средствами 
защиты, разработка (актуализа-
ция) пакета документов в обла-
сти защиты информации

01.01.2020 31.12.2020 всего 1 500,5

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 500,5

ВИ 0,0

Контрольное событие 2.16
Осуществление процеду-
ры закупки средств защи-
ты информации

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х
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Контрольное событие 
2.17. 
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
технической поддержке 
информационных техно-
логий в сфере информа-
ционной безопасности 

Заместитель 
директора 

МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2020 Х Х

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО)

Начальник управ-
ления делами ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Х Х Х всего 56 988,1

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 56 988,1
ВИ 0,0

».

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Объект торговли 

общей площадью до 1000 кв.м. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, 
ул. Красноборская, 1/2», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501006:680, 

площадью 687 кв. м, в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), в части 
размещения здания с северной, западной и восточной сторон до границ земельного участка, увеличения 

максимального процента застройки земельного участка с 60% до 66% 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;

- предпроектное предложение.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 26 декабря 2020 года по 23 января 2021 года.

Дата открытия экспозиции проекта:
29 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.

Срок проведения экспозиции проекта
с 29 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Посещение экспозиции возможно
12 января 2021 года с 16-00 до 16-45
14 января 2021 года с 16-00 до 16-45

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 29 декабря 2020 года по 15 января 
2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / От-
клонение от предельных параметров реконструкции магазина по ул. Красноборской, 1/2 в п.г.т. В.Максаковка) с приложением скан-
копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» путем личного 
обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00.

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осу-
ществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригина-
лы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные предло-
жения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 29 декабря 2020 года на официальном сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
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слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и за-
стройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции магазина по ул.Красноборской, 1/2 в 
п.г.т. В. Максаковка). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар А.А. Можегов

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 23.12. 2020 года 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  реконструкции 
здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Залесная,1, расположенного
 на земельном участке с кадастровым номером 11:05:-501005:76, площадью 1103 кв.м, в территориальной зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части размещения здания с западной стороны 
на расстоянии 1м, с южной стороны на расстоянии 1,2 м до границ земельного участка

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 № 51  от 22 декабря  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 обсуждений:
рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать заявителю в  предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров реконструкции здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, 
ул. Залесная,1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:-501005:76, площадью 1103 кв.м, в территори-
альной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части размещения здания с западной стороны на расстоянии 1м, 
с южной стороны на расстоянии 1,2 м до границ земельного участка

 по следующим основаниям:
- в связи с отсутствием основания для разрешения отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в соот-

ветствии с ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
                                                                                                                         

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке                                                               
администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 24.12.2020 года по рассмотрению 
документации  по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 

11:05:0105016 по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования ООО «ТЕРРА-КОМИ» 
с примыканием к пути общего пользования №108 на станции «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  № 25 от 21  ноября  2020 года. 
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 планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105016 по объекту: «Строительство железнодорожного 
пути необщего пользования ООО «ТЕРРА-КОМИ» с примыканием к пути общего пользования №108 на станции «Сыктывкар».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 23 декабря 2020 года 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями по ул. Юхнина в г. Сыктывкаре, на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0106027:537, площадью 2782 кв.м, расположенном в территориальной зоне 

общественно-жилого назначения (ОЖ) , в части увеличения максимального процента застройки с 30% до 49.3%
Количество участников общественных обсуждений - 10 (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 
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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 № 50 от 22 декабря 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.

Поступили предложения и замечания от 10 иных участников общественных обсуждений.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по результатам общественных обсуждений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

многоквартирного дома со встроенными помещениями по ул. Юхнина в г. Сыктывкаре, на земельном участке с кадастровым но-
мером 11:05:0106027:537, площадью 2782 кв.м, расположенном в территориальной зоне общественно-жилого назначения (ОЖ) , в 
части увеличения максимального процента застройки с 30% до 49.3% по следующим основаниям:

- в связи с отсутствием основания для разрешения отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в соот-
ветствии с ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке                                                               

администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова
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