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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 23.07.2021 № 7/2222
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2019 № 12/3827 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 
6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» (2020 – 2025 годы) следующие изменения в приложении к постановлению:
в приложении к постановлению таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

                  Приложение к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 23.07.2021 № 7/2222

             «Приложение к Программе
Таблица № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

 И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-
программы муниципальной 
программы, ведомственной 
целевой программы, ос-
новного мероприятия под-
программы, долгосрочной 
целевой программы

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

«Безопасность жизнедея-
тельности населения».

Всего, в том числе: 80 793,1 92 015,5 86 521,5 90 244,5 82 744,5 82 744,5 515 063,6
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 80 793,1 92 015,5 86 521,5 90 244,5 82 744,5 82 744,5 515 063,6
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Подпро-
грамма 
1

«Гражданская оборона. 
Защита населения и тер-
риторий МО ГО «Сыктыв-
кар» от чрезвычайных си-
туаций».

Всего, в том числе: 3 077,3 5 878,1 4 500,5 5 149,9 5 149,9 5 149,9 28 905,6
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 077,3 5 878,1 4 500,5 5 149,9 5 149,9 5 149,9 28 905,6
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1

Формирование знаний у 
населения и совершен-
ствование мероприятий 
по их пропаганде в об-
ласти ГО, защиты от ЧС и 
безопасности людей на 
водных объектах, в сфере 
противодействия терро-
ризму и экстремизму.

Всего, в том числе: 440,6 408,1 239,5 269,5 269,5 269,5 1 896,7
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 440,6 408,1 239,5 269,5 269,5 269,5 1 896,7
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
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Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.2

Организация меропри-
ятий по профилактике 
несчастных случаев на 
водных объектах, эффек-
тивному использованию 
сил и средств для обеспе-
чения безопасности лю-
дей на водных объектах, 
охране их жизни и здоро-
вья.

Всего, в том числе: 383,3 1 682,3 1 267,4 1 275,4 1 275,4 1 275,4 7 159,2
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 383,3 1 682,3 1 267,4 1 275,4 1 275,4 1 275,4 7 159,2
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.3

Создание резерва матери-
альных ресурсов в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Всего, в том числе: 278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278,0
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 278,0
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.4

Организация и обеспече-
ние эффективной работы 
органов управления, сил 
и средств Сыктывкарского 
звена Коми республикан-
ской подсистемы РСЧС и 
гражданской оброны по 
защите населения и терри-
торий МО ГО «Сыктывкар» 
от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
и военного характера.

Всего, в том числе: 1 975,4 3 787,7 2 993,6 3 605,0 3 605,0 3 605,0 19 571,7
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 975,4 3 787,7 2 993,6 3 605,0 3 605,0 3 605,0 19 571,7
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Подпро-
грамма 
2

«Пожарная безопас-
ность».

Всего, в том числе: 13 847,2 15 603,0 11 085,5 14 159,1 6 659,1 6 659,1 68 013,0
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 13 847,2 15 603,0 11 085,5 14 159,1 6 659,1 6 659,1 68 013,0
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.1

Разработка и осущест-
вление мероприятий по 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопасно-
сти на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Всего, в том числе: 6 638,2 6 205,3 5 850,2 5 850,2 5 850,2 5 850,2 36 244,3
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 638,2 6 205,3 5 850,2 5 850,2 5 850,2 5 850,2 36 244,3
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.2

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

Всего, в том числе: 6 329,8 8 815,2 4 600,0 7 500,0 0,0 0,0 27 245,0
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 6 329,8 8 815,2 4 600,0 7 500,0 0,0 0,0 27 245,0
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.3

Мероприятия по пред-
упреждению и смягчению 
последствий возникнове-
ния угроз лесных пожаров.

Всего, в том числе: 660,1 368,6 421,4 595,0 595,0 595,0 3 235,1
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 660,1 368,6 421,4 595,0 595,0 595,0 3 235,1
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
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Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.4

Организация и обеспече-
ние мероприятий по про-
ведению противопожар-
ной пропаганды.

Всего, в том числе: 219,1 213,9 213,9 213,9 213,9 213,9 1 288,6
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 219,1 213,9 213,9 213,9 213,9 213,9 1 288,6
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Подпро-
грамма 
3

«Профилактика правона-
рушений». 

Всего, в том числе: 1 700,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 7 700,3
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 700,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 7 700,3
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
3.1

Организация охраны об-
щественного порядка до-
бровольными народными 
дружинами.

Всего, в том числе: 759,5 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 4 509,5
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 759,5 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 4 509,5
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
3.2

Внедрение сегмента 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

Всего, в том числе: 940,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 3 190,8
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 940,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 3 190,8
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Подпро-
грамма 
4

«Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной програм-
мы».

Всего, в том числе: 62 168,3 69 334,4 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 410 444,7
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 62 168,3 69 334,4 69 735,5 69 735,5 69 735,5 69 735,5 410 444,7
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
4.1

Обеспечение функций му-
ниципальных органов, в 
том числе территориаль-
ных органов

Всего, в том числе: 31 810,6 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 216 906,6
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 31 810,6 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 37 019,2 216 906,6
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
Основ-
ное 
меро-
приятие 
4.2

Реализация прочих функ-
ций, связанных с муници-
пальным управлением

Всего, в том числе: 789,4 804,3 804,3 804,3 804,3 804,3 4 810,9
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 789,4 804,3 804,3 804,3 804,3 804,3 4 810,9
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
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Основ-
ное 
меро-
приятие 
4.3

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Всего, в том числе: 29 568,3 31 510,9 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 188 727,2
Федеральный бюджет        
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

       

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 29 568,3 31 510,9 31 912,0 31 912,0 31 912,0 31 912,0 188 727,2
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

       

Средства от приносящей до-
ход деятельности

       

Внебюджетные источники        
                                                                                                                                                                                                                                                          ».

от 23.07.2021 № 7/2223
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2014 № 2/350 

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 2/350 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 

по жилищным вопросам администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение:
в приложении № 2 к постановлению таблицу дополнить позицией следующего содержания:
«

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» от Коми республиканского отделения КПРФ (по согласованию)
».

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов
 

от 23.07.2021 № 7/2231
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.07.2021 № 7/2105

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 14.07.2021 № 7/2105 «О бесхозяй-

ном имуществе» следующие изменения:
Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Водопроводный ввод от ВК 4-3-49 до внешней границы стены жилого дома № 37 по ул. Дальней диаметром 110 мм, протяженностью 44,5 

п.м, трубы  - ПНД, 2015 год ввода;
1.2. Наружную канализацию от первых смотровых колодцев жилого дома № 37 по ул. Дальней до КК 4-1-100 диаметром 160 мм, протяженностью               

73,0 п.м, трубы  - ПЭ, 2015 год ввода;
1.3. Водопроводный ввод от ВК 10-6-24 до внешней границы стены жилого дома № 177 по ул. Карла Маркса диаметром 160 мм, протяженностью             

200,0 п.м, трубы  - ПНД, 2015 год ввода;
1.4. Наружную канализацию от первых смотровых колодцев жилого дома № 177 по ул. Карла Маркса до КК 10-6-39:
- диаметром 160 мм, протяженностью 55,0 п.м, трубы  - ПЭ, 2016 год ввода;
- диаметром 225 мм, протяженностью 316,5 п.м, трубы – ПЭ, 2016 год ввода.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»               

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

 

от 23.07.2021 № 7/2232
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке уче-

та, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного 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:
- кабельную линию КЛ-0,4 кВ «РП №1 яч.9 – КС № 1 (ул. Пушкина,5)  К-1» (АВБбШв 3х185+1х50, L=0,124 км), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Пушкина;
 - кабельную линию КЛ-0,4 кВ «РП № 1 яч.8 – КС № 1 (ул. Пушкина, 5)     К-2» (ААБлУ 3х185, L=0,124 км), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пуш-

кина;
- кабельную сборку КС № 1 (ул. Пушкина, 5), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина;
- кабельную линию КЛ-0,4 кВ «КС № 1 (ул. Пушкина, 5) - КС № 2             (ул. Пушкина, 5) К-1» (АВБбШв 3х185+1х50, L=0,006 км), Республика Коми,    

г. Сыктывкар, ул. Пушкина;
- кабельную линию КЛ-0,4 кВ «КС №1 (ул. Пушкина,5) - КС № 2 (ул. Пушкина, 5) К-2» (АВБбШв 3х185+1х50, L=0,006 км), Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул.Пушкина;
- кабельную сборку КС № 2 (ул. Пушкина, 5), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина;
- кабельную линию КЛ-0,4 кВ «ТП № 14 – КС № 3 (ул. Пушкина, 5) К-1» (ААБлУ 4х240, L=0,210 км), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина;
- кабельную линию КЛ-0,4 кВ «ТП № 14 – КС № 3 (ул. Пушкина, 5) К-2» (ААБлУ 4х240, L=0,210 км), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина;
- кабельную сборку КС № 3 (ул. Пушкина, 5), Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина.
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми»  эксплуати-

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

нием п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 
Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 23.07.2021 № 7/2233
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке учета, 

управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного 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:
- ВЛ-0,4 кВ ф. «Гаражи» от ТП № 220 (L общ = 1,1 км; в том числе вывод с ТП № 220 на опору № 1 (СИП 4х25 L = 0,02 км), пролет опор № 1-№ 11 

(АС-25 L = 0,4 км), пролет опор № 11-№ 13 (СИП 4х16 L = 0,1 км), пролет опор № 13- № 19 (АС-16 L = 0,32 км), пролет опор № 3-№ 3/3 (СИП 4х16 L = 0,08 
км), пролет опор № 3/3-№ 3/6-7 (АС-16 L = 0,08 км), пролет опор № 8-№ 8/4 (АС-16 L = 0,1 км) ул. Лесопарковая, г. Сыктывкар.

2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми» эксплуати-
рующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1     настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-
нием п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 
Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 26.07.2021 № 7/2239
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.06.2014 № 6/2044

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» привести Порядок разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в соответствие с вышеуказанными изменениями.

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

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

 
Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 26.07.2021 № 7/2239

Перечень изменений, вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044
 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву 

И.А.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 2.4 слова «, в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» исключить.
2.2. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3:
2.2.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта Администрации;».

2.2.2. Абзац шестой подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте Администрации, отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, о чем указывается в тексте административного регламента.».

2.2.3. В подпункте «д» пункта 3.4, абзаце шестом пункта 3.7 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить сло-
вами «Едином портале государственных и муниципальных услуг».

2.2.4. В абзаце четвертом подпункта 3.5.1 пункта 3.5 и абзаце четвертом пункта 3.7 слова «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

2.3. В приложении к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

2.3.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3:
2.3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал  государственных и муниципальных услуг), официального сайта 
администрации.».

2.3.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
2.3.2. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3:
2.3.2.1. В абзацах втором, третьем, двенадцатом и двадцать первом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций» заме-

нить словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг».
2.3.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
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«адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.».
2.3.3. В пункте 2.5:
2.3.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);».
2.3.3.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных  и муниципальных услуг. 
Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 
обеспечиваются в установленном порядке.».

2.3.4. В пункте 2.6 слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить по тексту словами «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.3.5. Подпункт 1 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полно-

мочия представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя).».

2.3.6. В пунктах 2.18, 3.1, 3.4, 5.3, абзаце втором пункта 5.10, пунктах 5.16, 5.18 и 5.20 слова «порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в соответствующем падеже заменить по тексту словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг» в соответствующем 
падеже.

2.3.7. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона».

от 28.07.2021 № 7/2268
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО СЫКТЫВКАР» ОТ 06.05.2010 № 5/2146

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке формирования перечня муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением главы администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 24.02.2009 № 2/443, протоколом заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителе администрации от 28.06.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2010 № 5/2146 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

в приложении к постановлению позицию 51 таблицы исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

от 29.07.2021 № 7/2273
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Конаковой Анастасии Олеговны адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить Конаковой Анастасии Олеговне организовать работу по  подготовке документации по внесению изменений в проектную документа-

цию по межеванию территории (проект межевания), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2021 № 1/147 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 29.07.2021 № 7/2274
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ МКП «ЖИЛКОМСЕРВИС»

Руководствуясь приказом Комитета Республики Коми по тарифам от 02.07.2021 № 22/3 «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на перевозки грузов (транспортных средств), пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые МКП «Жилкомсервис», статьей 44 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить провозную плату за перевозку пассажиров и багажа речным транспортом МКП «Жилкомсервис» по маршрутам:
- г. Сыктывкар (гостиница «Югор») - м. Заречье;
- г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ;
- г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) - м. Сидорполой;
- г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) - п.с.т. Трехозерка;
- г. Сыктывкар (проезд Геологов) - п.с.т. Трехозерка
в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2017 № 4/1373 «Об установлении провозной платы за перевозку населения и 

багажа речным транспортном МКП «Жилкомсервис».
 2.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.06.2017 № 6/1992 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 11.04.2017 № 4/1373».
2.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.10.2020 № 10/2508 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 11.04.2017 № 4/1373».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 16.07.2021. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

От 29.07.2021 № 7/2274
Провозная плата за перевозку пассажиров и багажа речным транспортом 

муниципального казенного предприятия «Жилкомсервис» 

№ п/п Маршрут Провозная плата, руб. Плата за провоз багажа 
размерами до 50*50*30 (см), 
руб.

размерами более 50*50*30 
(см), руб.

1. г. Сыктывкар (гостиница «Югор») – м.Заречье 6,60 0,60 2,00
2. г. Сыктывкар (м. Алешино) – п.г.т. Седкыркещ 80,00 8,00 24,00
3. г. Сыктывкар (р-н ул. Пушкина) – м. Сидорполой 133,00 13,30 39,90
4. г. Сыктывкар (р-н ул. Кутузова) – п.с.т. Трехозерка 88,00 8,80 26,40
5. г. Сыктывкар (проезд Геологов) – п.с.т. Трехозерка 88,00 8,80 26,40

от 29.07.2021 № 7/2275                                                                                     
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2019 № 12/3912

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912  «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

 
Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.07.2021 № 7/2275                                                                                     

  Изменения, вносимые в постановление администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912

«В приложении к постановлению:
3.1.  В Приложении 1 к подпрограмме 1 «Институциональная среда экономики»:
3.1.1. Подпункт 4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформирован-
ную на первое число месяца, в котором представляется заявка;».

1.1.2. Абзац двенадцатый  пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2, 4 пункта 2.4 настоящего 

Порядка, документы запрашиваются главным распорядителем в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней 
со дня представления Получателем субсидии документов, указанных в данном пункте. Документы запрашиваются по состоянию на первое число 
месяца, в котором Получателем субсидии представлены документы.

В случае, если Получатель не представляет по собственной инициативе документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.4 настоящего Порядка, 
главный распорядитель самостоятельно формирует документ с использованием официального сайта ФНС России в течение 3 рабочих дней со дня 
представления Получателем субсидии документов, указанных в данном пункте.».

1.2. В Приложении 1 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.2.1. Подпункты «в» и «г» пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«в) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщикам сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную на первое 
число месяца, в котором представляется заявка, в случае если субъект МСП представляет справку самостоятельно;

г) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных орга-
нов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если субъект МСП пред-
ставляет справку самостоятельно;».

1.2.2. Абзац десятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«В случае, если юридические лица и индивидуальные предприниматели не представляют самостоятельно документы, указанные в подпунктах 

«в», «г» пункта 2.2 настоящего Порядка, Главный распорядитель запрашивает документы в уполномоченных органах по предоставлению документов 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки. Документы запрашиваются по состоянию на первое число месяца, в котором субъектом МСП 
представлены документы.

В случае, если юридические лица и индивидуальные предприниматели не представляют самостоятельно документы, указанные в подпункте «б» 
пункта 2.2 настоящего Порядка, Главный распорядитель самостоятельно формирует документ с использованием официального сайта ФНС России в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки.».

1.3. В Приложении 2 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.3.1. Подпункты 4 и 5 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) (в отношении 

юридических лиц - справка представляется также на всех учредителей) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если 
субъект МСП представляет ее самостоятельно, справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

5) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных орга-
нов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату или сформированную на первое число месяца, в котором пред-
ставляется заявка, в случае если субъект МСП представляет ее самостоятельно;».

1.3.2. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае, если Претендент не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.4 настоящего Порядка, МБУ 

«ЦДС» информирует об этом администрацию МО ГО «Сыктывкар» не позднее 5 рабочих дней следующих за днем регистрации заявки. Документы, 
указанные в подпунктах 2, 3 настоящего Порядка, формируются администрацией МО ГО «Сыктывкар» с использованием официального сайта ФНС 
России в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от МБУ «ЦДС». Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего Порядка, за-
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прашиваются администрацией МО ГО «Сыктывкар» в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации от МБУ «ЦДС». Документы запрашиваются по состоянию на первое число месяца, в котором Претендентом представлены 
документы.».

1.4. В Приложении 3 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.4.1. Подпункты 4 и 5 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) (в отношении 

юридических лиц - справка представляется также на всех учредителей) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае 
если субъект малого предпринимательства представляет ее самостоятельно, справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный 
доход физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

5) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных орга-
нов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если субъект малого пред-
принимательства представляет ее самостоятельно;».

1.4.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае, если Претендент не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.6 настоящего Порядка, МБУ 

«ЦДС» информирует об этом администрацию МО ГО «Сыктывкар» не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки.  Документы, 
указанные в подпунктах 2, 3 настоящего Порядка, формируются администрацией МО ГО «Сыктывкар» с использованием официального сайта ФНС 
России в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от МБУ «ЦДС». Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего Порядка, за-
прашиваются администрацией МО ГО «Сыктывкар» в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации от МБУ «ЦДС». Документы запрашиваются по состоянию на первое число месяца, в котором Претендентом представлены 
документы. 

В случае, если на момент заседания Комиссии документы от уполномоченного на их выдачу органа не получены, рассмотрение заявки перено-
сится на следующее заседание Комиссии.».

1.5. В Приложении 4 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.5.1. Подпункты 4 и 5 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) (в отношении 

юридических лиц - справка представляется также на всех учредителей) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если 
субъект МСП представляет ее самостоятельно, справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

5) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных орга-
нов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если субъект МСП пред-
ставляет ее самостоятельно;».

1.5.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае, если Претендент не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.4 настоящего Порядка, МБУ 

«ЦДС» информирует об этом администрацию МО ГО «Сыктывкар» не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки. Документы, 
указанные в подпунктах 2, 3 настоящего Порядка, формируются администрацией МО ГО «Сыктывкар» с использованием официального сайта ФНС 
России в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от МБУ «ЦДС». Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего Порядка, за-
прашиваются администрацией МО ГО «Сыктывкар» в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации от МБУ «ЦДС». Документы запрашиваются по состоянию на первое число месяца, в котором Претендентом представлены 
документы. 

В случае, если на момент заседания Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП, претендующих на получение финансовой поддержки за 
счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», и конкурсному отбору бизнес-проектов субъектов МСП и граждан, желающих открыть собственное дело 
(далее - Комиссия), документы от уполномоченного на их выдачу органа не получены, рассмотрение заявки переносится на следующее заседание 
Комиссии.».

1.6. В Приложении 5 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.6.1. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом 

ФНС России, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если субъект малого и среднего предпринима-
тельства представляет ее самостоятельно;».

1.6.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если заявитель не представляет самостоятельно документы, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, документы за-

прашиваются Комитетом или администрацией Эжвинского района (в отношении имущества, расположенного на территории Эжвинского района) в 
органах, уполномоченных по предоставлению данных документов, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления. Документы запрашива-
ются по состоянию на первое число месяца, в котором субъектом малого и среднего предпринимательства представлены документы». 

1.7. В Приложении 8 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.7.1. Подпункты 4 и 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) (в отношении 

юридических лиц - справка представляется также на всех учредителей) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если 
субъект МСП представляет ее самостоятельно, справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

5) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных орга-
нов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка, в случае если субъект МСП пред-
ставляет ее самостоятельно;».

1.7.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае, если субъект МСП не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, МБУ 

«ЦДС» информирует об этом администрацию МО ГО «Сыктывкар» не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявки. Документы, 
указанные в подпунктах 2, 3 настоящего Порядка, формируются администрацией МО ГО «Сыктывкар» с использованием официального сайта ФНС 
России в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от МБУ «ЦДС». Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего Порядка, за-
прашиваются администрацией МО ГО «Сыктывкар» в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации от МБУ «ЦДС». Документы запрашиваются по состоянию на первое число месяца, в котором Претендентом представлены 
документы. 

В случае, если на момент заседания Комиссии по рассмотрению заявок субъектов МСП, претендующих на получение финансовой поддержки за 
счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», и конкурсному отбору бизнес-проектов субъектов МСП и граждан, желающих открыть собственное дело 
(далее - Комиссия), документы от уполномоченного на их выдачу органа не получены, рассмотрение заявки переносится на следующее заседание 
Комиссии.».

1.8. В Приложении 10 к подпрограмме 2 «Малое и среднее предпринимательство»:
1.8.1. Подпункт 4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформирован-
ную на первое число месяца, в котором представляется заявка;». 
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1.8.2. Абзац двенадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2, 4 пункта 2.4 настоящего 

Порядка, документы запрашиваются главным распорядителем в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления Получателем субсидии документов, указанных в данном пункте. Документы запрашиваются по состоянию на первое число 
месяца, в котором Получателем субсидии представлены документы.

В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.4 настоящего 
Порядка, документы формируются главным распорядителем с использованием официального сайта ФНС России в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов.».

от 29.07.2021 № 7/2276
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 муниципальных 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, предо-

ставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
дополнить таблицу позицией 69 следующего содержания:
«

69. Возмещение расходов нанимателей 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на приобретение 
и (или) замену и установку (поверку) 
индивидуальных, общих (квартирных) 
и комнатных приборов учета тепло-
вой энергии, газа, холодной и горячей 
воды на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» (за исключением территории Эж-
винского района)

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; Закон Респу-
блики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми»

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства

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

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

от 29.07.2021 № 7/2277
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок рассмотрения проекта схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2022 год до 19 августа 2021 

года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 29.07.2021 № 7/2278
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2021 № 2/342

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»  
постановляет:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 № 2/342 «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году суб-
сидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, 
по тарифам, установленным Советом МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: «- список граждан, отнесенных к льготной категории, студентов очной формы об-

учения, которым услуги по помывке предоставлены по пониженному тарифу, установленному Советом МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год, по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;»

1.2. Приложения 1 и 2 к порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 29.07.2021№ 7/2278

«Приложение  1 к Порядку 
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от 26.07.2021 № 7/г-68
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» - 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 07.07.2020 № 7/Г-48

 Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 13.10.2008 
№ 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», статьей 43.1 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 07.07.2020 № 7/г-48 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно 

                               Расчет суммы
            недополученных доходов ___________________________________
                                    (наименование получателя субсидии)
                         за _____________ 2021 г.
                              (период)

Показатели В том числе по баням Всего
Затраты, руб., всего
в том числе:
- и т.д.
Выручка, руб., всего
в том числе:
- и т.д.
Сумма недополученных доходов, руб.
Справочно: пропуск посетителей, всего
в т.ч. по категориям:
льготные категории граждан
студенты очной формы обучения
малоимущие граждане
сопровождающие
дети до 7 лет
дети от 7 лет до 14 лет
посетители сауны
посетители общего отделения
посетители ванно-душевого отделения

Руководитель получателя субсидии ___________________________
                                                                                   (подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание: одновременно с расчетом получателем субсидии представляются документы, подтверждающие размер указанных в расчете затрат 

и выручки.
Приложение 2 к Порядку 

Список граждан, отнесенных к льготным категориям, студентов очной формы обучения, 
которым услуги по помывке предоставлены по пониженному тарифу, 

установленному Советом МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год 
за ___________ 2021 г.

(период)

N п/п Ф.И.О. Категория Документ, подтверждающий право на 
получение скидки (номер и дата справки, 
студенческого билета, удостоверения)

Период действия 
документа, ука-
занного в графе 4

Адрес про-
живания

Дата посеще-
ния бани

Номер чека

1 2 3 4 5 6 7 8

    
Руководитель организации ___________________________
                                  (подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание: 
- в графе 4 для студентов очной формы обучения и членов многодетных семей заполняются данные действующего студенческого билета и удо-

стоверения многодетной семьи соответственно.
- для студентов очной формы обучения и членов многодетных семей адрес проживания не указывается.».

от 30.07.2021 № 7/2279
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0104001

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Абоносимова Анатолия Алексеевича 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить Абоносимову Анатолию Алексеевичу организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межева-

ния) в кадастровом квартале 11:05:0104001.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
 

Приложение к постановлению главы 
МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации
от 26.07.2021 № 7/г-68

Изменения, вносимые в постановление главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 
от  07.07.2020 г. № 7/г-48 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны

 на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
В приложении к постановлению:
1. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Приведение в готовность гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» заключается в выполнении органами местного самоуправления МО ГО 

«Сыктывкар» и организациями, расположенными на территории МО ГО «Сыктывкар», мероприятий, обеспечивающих повышение уровня защищен-
ности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации до 
объявления мобилизации в Российской Федерации.».

2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, 

способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время 
осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

3. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 
«1.11.  Планы приведения в готовность гражданской обороны определяют мероприятия, обеспечивающие повышение уровня защищенности 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и сроки их выполнения в период нарастания угрозы агрессии против Российской 
Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации.».

4. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Организационную структуру гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» составляют органы управления гражданской обороной МО ГО «Сык-

тывкар», спасательные службы гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар», группировка сил и средств гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар», 
включающая в себя подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, не-
штатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также органы управления, силы и средства организа-
ций (объектов), расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».».

5. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. В состав сил гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» входят подразделения Государственной противопожарной службы, штатные ава-

рийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, созданные на базе организаций, осуществляющих деятельность на территории МО ГО 
«Сыктывкар».».

6. Дополнить пунктом 4.14 следующего содержания: 
«4.14. Приведение в готовность гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» осуществляется на основе плана приведения в готовность граждан-

ской обороны МО ГО «Сыктывкар».
Приведение в готовность гражданской обороны в организациях, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», осуществляется на основе 

планов приведения в готовность гражданской обороны этих организаций.
План приведения в готовность гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» утверждается главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем админи-

страции по согласованию с ГУ МЧС России по РК.
План приведения в готовность гражданской обороны организации утверждается руководителем организации. Порядок разработки и согласова-

ния плана приведения в готовность гражданской обороны организации определяется нормативными правовыми актами МЧС России.
План приведения в готовность гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» и план приведения в готовность гражданской обороны организации 

уточняются ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года.
Планы приведения в готовность гражданской обороны перерабатываются не реже 1 раза в 5 лет по соответствующему указанию МЧС России.».
7. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. При приведении в готовность и ведении гражданской обороны на территории МО ГО «Сыктывкар» управление мероприятиями граждан-

ской обороны осуществляется с пунктов управления главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации.». 
8. Абзац второй пункта 7.1.1 изложить в следующей редакции:
«- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы приведения в готовность гражданской обороны, 

планы гражданской обороны и защиты населения;».

от 30.07.2021 № 7/г-69
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 5.1, 24, 28 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 распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 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 повы-
шенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования 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 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» 
с 31 июля 2021 года по 04 сентября 2021 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре (в том числе Эжвинский район) на 23 августа 2021 года в 14  
часов 00 минут. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в п.г.т. Седкыркещ на 25 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний здание МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ», расположенное по адресу: г. Сыктыв-
кар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17/1.

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в п.с.т. Трехозерка на 25 августа 2021 года в 14 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний здание МБУК «Дом культуры п. Трехозерка», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, 
п.с.т. Трехозерка, 34.
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от 23.07.2021 № 510-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В 2021 ГОДУ

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Приказом МЧС России от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содер-
жание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году», 
в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуата-
ции, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению: 

1. Провести в период с 19 июля по 23 июля 2021 года смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на тер-
ритории муниципального образования  городского округа «Сыктывкар» (далее - смотр-конкурс).

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее 

– Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара):
3.1. Выступить организатором смотра-конкурса.
3.2. В срок до 28 июля 2021 года обеспечить передачу обобщенных результатов по итогам смотра-конкурса в Комиссию по проведению смотра-

конкурса на лучшее содержание убежищ на территории Республики Коми через Главное управление МЧС России по Республике Коми в установлен-
ном порядке.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

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

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.07.2021 № 510-р
СОСТАВ

 муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса 
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель комиссии:
Семейкина Елена Витальевна – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены комиссии: 
1. Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Аладинский Сергей Владимирович – заместитель начальника  Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
3. Маркова Раиса Юрьевна – ведущий специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
4. Булгаков Никита Юрьевич – старший офицер отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, меди-

цинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС 
России по Республике Коми (по согласованию)

от 29.07.2021 № 517-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВЫДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА,
СЫКТЫВДИНСКОГО И КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации задач по подготовке и проведению призыва на во-
енную службу в 2021-2022 годах:

1. Утвердить количество технических работников, привлекаемых для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу в 2021-2022 годах, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень организаций, организующих выделение необходимого количества технических работников для подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям организаций, указанных в п. 2 настоящего распоряжения, в случае отсутствия возможности выделения технических работников 
в военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми (далее - технические работники), органи-
зовать временные рабочие места в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997  № 875 «Об утверждении 
положения об организации общественных работ» для мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

4. Рекомендовать директору ГУРК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» организовать работу по направлению граждан для выполнения 
общественных работ в качестве технических работников в военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Ре-
спублики Коми и информировать зарегистрированных в органах службы занятости граждан о видах организуемых общественных работ.

5. Рекомендовать военному комиссару города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми:
5.1. Организовать учет рабочего времени технических работников.
5.2. Компенсировать расходы, понесенные организациями, связанные с выделением технических работников, на основании  постановления Пра-

вительства Российской Федерации  от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 
Федерации в связи с реализацией Федерального закона  «О  воинской обязанности и военной службе».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину 
Е.В.

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

5.  Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в п.г.т. Верхняя Максаковка (в том числе п.с.т. Мыртыю, п.с.т. Выльтыдор) 
на 26 августа 2021 года в 12 часов 00 минут. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний здание МАУК «Центр досуга 
«Лира», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Большая, 6/1.

6. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в п.г.т. Краснозатонский на 27 августа 2021 года в 14 часов 00 минут. Опреде-
лить местом проведения собрания участников публичных слушаний здание МБУК «Дом культуры «Волна», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, 
п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 1б.

8. Руководителям поселков городского типа Краснозатонский, Верхняя   Максаковка, Седкыркещ организовать проведение экспозиции проектов 
и консультирование участников публичных слушаний в период с 09 августа 2021 года по 27 августа 2021 года. 

9. Обеспечить Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» проведение публичных слушаний в соответствии 
с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

10. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение № 1
к распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
                                                                                                от 29.07.2021 № 517-р

Количество технических работников, привлекаемых для подготовки 
и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу в 2021-2022 годах 

Месяц Количество техработников
Август 2021 22
Сентябрь 2021 22
Октябрь 2021 22
Ноябрь 2021 22
Декабрь 2021 22
Январь 2022 22
Февраль 2022 7
Март 2022 7
Апрель 2022 7
Май 2022 4
Июнь 2022 4
Июль 2022 4

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
                                                                                                             От 29.07.2021 № 517-р

Перечень организаций, организующих выделение необходимого количества технических работников 
для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу

№
п/п

Наименование организаций* Количество  технических работников  
Август 2021 – Ян-
варь 2022

Февраль – апрель 
2022

Май - июль 
2022 

1. Муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» 5 5 3
2. Муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомсервис» 4
3. Муниципальное унитарное предприятие 

«Сыктывкарский банно-прачечный трест»
1 1(по март)

4. Муниципальное унитарное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомуслуги» 4
5. Сыктывкарское муниципальное унитарное предприятие питания и торговли «Вос-

торг»
6

6. Иные организации, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, находящиеся на территории МО ГО  «Сыктывкар» (по согласованию)

2 1 1

22 7 4

*В Перечень могут вноситься  изменения по количеству технических работников, но в пределах общего лимита количества технических работни-
ков (по согласованию с военным комиссариатом города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми)

от 26.07.2021 № 7/2240
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.12.2017 № 12/4531

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-44 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 
6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» следующее изменение:
в приложении к постановлению:
в приложении 1.3 к муниципальной программе в разделе 2 таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 26.07.2021 № 7/2240

«ТАБЛИЦА 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ

№
п/п

Наименование общественной территории Источник финансирования мероприятий по
благоустройству

1 2 3
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

1 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Старовского 
(четная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений от 26 июля 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым 

номером 11:05:0105002:1100, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 10/1,  в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от здания: до западной границы земельного участка с 3 до 2,1 метра, до южной границы – с 3 до 0 метров

Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных 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 капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 17 от 22 июля 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной 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 в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Майсерику Дмитрию Сергеевичу в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) 
на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105002:1100, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
м. Дырнос, 10/1,  в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания: до западной границы земельного участка с 3 до 2,1 метра, до 
южной границы – с 3 до 0 метров по следующему основанию: работы по реконструкции здания складских помещений с отклонениями от предельных 
параметров выполнены до получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства (в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания с западной и южной границ).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова

2 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до ул. Старовского 
(нечетная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

3 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от Октябрьского проспекта до ул. Старо-
вского (четная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

4 Пешеходная зона по ул. Коммунистическая от Октябрьского проспекта до ул. Старо-
вского (нечетная сторона)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

5 Территория перед зданием № 73 по ул. Ленина Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

6 Игровая зона для детей старше 12 лет в городском парке мкр. Строитель Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

7 Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской (2 этап) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
8 Пешеходная зона по ул. Мира (от МКД № 7 до ТД «Марка») Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной оста-
новки «Фабрика Союз»)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

10 Пешеходная зона по ул. Славы (от МКД N 42 по пр. Бумажников до МКД № 31 по ул. 
Славы)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

11 Пешеходная зона по ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной остановки) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

12 Пешеходная зона по ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

                                                                                                         
».
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 26 июля 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 933 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0106004:176, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 52, в части уменьшения  минимального 

расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного участка с 5 до 3,99 метра
Количество участников общественных обсуждений - 1 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных 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 капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 18 от 22 июля 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной 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:

14 июля 2021 года поступили замечания гр. Баженова Владимира Николаевича: «Прошу обратить внимание на противопожарные расстояния 
между строениями и домами».

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Тодоровой Юлии Михайловне в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке площадью 933 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106004:176, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Сорвачева, 52, в части уменьшения  минимального расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного участка с 5 до 3,99 метра по 
следующим основаниям:

- в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч.1 ст.40 
Градостроительного кодекса РФ;

- несогласия правообладателя смежного земельного участка в части несоблюдения Технического регламента о требованиях пожарной безопас-
ности, СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 (в ред. 14.02.2020) № 288 и СП 2.13130 «Системы противо-
пожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты», утвержденных приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

№ 
п/п

Номер изби-
ратель- ного 
участка

Место нахождения 
участковых избиратель-
ных комиссий и поме-
щения для голосования

Описание границ избирательного участка Номер телефо-
на участковой 
избирательной 
комиссии 

85 Нювчимское шоссе, 46 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему тер-
риторией в границах:
Коми республиканский онкологический диспансер, наркологическое отделе-
ние №1 Коми республиканского наркологического диспансера, терапевтиче-
ское отделение Сыктывкарской городской больницы

23-62-53

86 улица Пушкина, 116/6 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему тер-
риторией в границах:
Коми республиканская клиническая больница,  Республиканская детская кли-
ническая больница, Коми республиканский перинатальный центр

57-68-99

87 улица Маркова, 1 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему тер-
риторией в границах:
Кардиологический диспансер, Республиканский противотуберкулезный дис-
пансер, Республиканская инфекционная больница, Республиканский кожно-
венерологический диспансер, Сыктывкарская городская больница №1, радио-
логическое отделение Коми республиканского онкологического диспансера

28-02-17

88 Гаражная, 4 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему тер-
риторией в границах: Коми республиканский онкологический диспансер, ради-
ологическое отделение

44-62-07


