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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

30 октября 2021 года | № 43 (1221)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 04.10.2021 № 10/3263
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 10А ПО УЛ. СВОБОДЫ  Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 04.10.2021 ООО «Подоров» (ОГРН 1191121001830 ИНН 1101164310 генеральный директор Сбоев Игорь Олегович, фактическое 

местонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 27 /1, лицензия от 19.04.2019 № 011000263) управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом № 10А ул. Свободы г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определен-
ной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2.  Состав общего имущества многоквартирного дома № 10А по ул. Свободы г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 10А по ул. Свободы г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

 
            Приложение № 1 

            к постановлению администрации 
            МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 №10/3263 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  ул. Свободы, д.10а        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки               
 4. Год постройки   1988-1990              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета    
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 9              
 10. Наличие подвала  есть              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 2 
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)                
 18. Строительный объем 89872             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 26626               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   22794       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)         
 20. Количество лестниц   11             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 1956,7
 22. Уборочная площадь общих коридоров  1875,4        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  17522                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 11:05:0106013:68  
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II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    свайный железобетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены железобетонные панели  
3. Перегородки    железобетонные панели  
4. Перекрытия    железобетонные панели  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     рулонная по железобену на битумной маст.  
6. Полы     дощатые покрытые ДВП плиточные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери щитовые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  затирка панелей  
 наружная  оклейка, окраска, побелка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование

  

 ванны напольные  есть  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование от сети  
 сети проводного радиовещания от сети  
 сигнализация    
 мусоропровод  есть  
 лифт  есть  
 вентиляция  есть  
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая проводка  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

Приложение № 2 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3263
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников  

помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса
№ Наименование работ и затрат Еди-

ница 
изме-
рения

Периодич-
ность вы-
полнения

Стоимость 
выполне-
ния работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

    Свободы 10а
    26626,20
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:   
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг зда-

ния проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
м2 2 раза в год 31,95 0,10

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков 
неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год 31,95 0,10

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

м2 по мере не-
обходимости

31,95 0,10

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год 31,95 0,10

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявле-

нии нарушений устранение причин его нарушения;
подвал 2 раза в год 63,90 0,20

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких по-
мещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями;

подвал 2 раза в год 31,95 0,10

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств 
на них. Устранение выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 63,90 0,20
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 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, откло-

нения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен
м2 2 раза в год 31,95 0,10

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплу-
атации и его выполнение.

м2 по мере не-
обходимости

95,85 0,30

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов   
10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах при-

мыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры

м2 2 раза в год 31,95 0,10

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

31,95 0,10

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:   
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно 31,95 0,10
13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 31,95 0,10
14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 

грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
м2 по мере не-

обходимости
31,95 0,10

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; м2 по мере не-
обходимости

63,90 0,20

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устране-
ние. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

31,95 0,10

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:   
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепле-

ния ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
м2 2 раза в год 95,85 0,30

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ;

м2 по мере не-
обходимости

169,34 0,53

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   
19 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самоза-

крывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
шт 2 раза в год 31,95 0,10

20 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

76,68 0,24

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:   
21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ.
шт по мере не-

обходимости
31,95 0,10

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - про-
верка состояния внутренней отделки. 

  

22 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию 
- устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 31,95 0,10

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме:

  

23 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 2 раза в год 31,95 0,10

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  

24 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 31,95 0,10

25 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

63,90 0,20

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспе-
чения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартир-
ных домов:

  

26 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 63,90 0,20

27 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; шт 2 раза в год 31,95 0,10
 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 

в многоквартирных домах:
  

28 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и 
ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквар-
тирных домах;

шт 2 раза в год 31,95 0,10

29 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пун-
ктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 287,56 0,90

30 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных 
отложений;

шт 1 раз в год 159,76 0,50

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
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31 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширитель-
ных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 159,76 0,50

32 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (ма-
нометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 223,66 0,70

33 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере не-
обходимости

111,83 0,35

34 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой ка-
нализации;

м2 по мере не-
обходимости

95,85 0,30

35 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. м2 1 раз в год 31,95 0,10
 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубо-

проводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
м2 постоянно 95,85 0,30

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водо-
снабжение) в многоквартирных домах:

  

36 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 258,81 0,81

37 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 31,95 0,10
38 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 31,95 0,10
39 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррози-

онных отложений.
шт 1 раз в год 287,56 0,90

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникаци-
онного оборудования в многоквартирном доме:

  

40 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые венти-
ляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год 86,27 0,27

41 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 102,24 0,32
42 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электриче-

ских установок , установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений 
в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 159,76 0,50

 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме   
43 организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с 

кабиной лифта
шт постоянно 95,85 0,30

44 обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лиф-
тов)

шт постоянно 191,71 0,60

45 обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) шт постоянно 95,85 0,30
46 обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том чис-

ле после замены элементов оборудования
шт постоянно 223,66 0,70

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:   
47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площадок и маршей м2 2 раза в не-

делю
159,76 0,50

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год 95,85 0,30

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

  

48 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере не-
обходимости

159,76 0,50

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере не-
обходимости

127,81 0,40

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:   
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере не-

обходимости
127,81 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; шт по мере не-
обходимости

31,95 0,10

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере не-
обходимости

95,85 0,30

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере не-
обходимости

115,03 0,36

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов   
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест 
погрузки твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 31,95 0,10

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

  

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 936,18 2,93
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 Сопровождение дома по:   
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 159,76 0,50
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 159,76 0,50
59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 319,51 1,00
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 159,76 0,50
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 159,76 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг  6936657,62 21,71

от 04.10.2021 № 10/3269
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 89 ПО УЛ. ЛЕНИНА  Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 04.10.2021 ООО «Подоров» (ОГРН 1191121001830 ИНН 1101164310 генеральный директор Сбоев Игорь Олегович, фактическое 

место-нахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 27 /1, лицензия от 19.04.2019 № 011000263) управляющей организаци-
ей для управле-ния  многоквартирным домом № 89 по ул. Ленина г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определен-
ной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным до-мом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квар-тирном доме и размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 89 по ул. Ленина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 89 по ул. Ленина г. Сыктывкара 

в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсос-
набжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 04.10.2021 № 10/3269

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
 помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность вы-
полнения

Стоимость 
выполне -
ния работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

    Ленина, 89
    18210,90
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:   
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг зда-

ния проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
м2 2 раза в год 21,85 0,10

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением призна-
ков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год 21,85 0,10

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

м2 по мере не-
обходимости

21,85 0,10

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год 21,85 0,10

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами   
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявле-

нии нарушений устранение причин его нарушения;
подвал 2 раза в год 43,71 0,20

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектны-
ми требованиями;

подвал 2 раза в год 21,85 0,10

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств 
на них. Устранение выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 21,85 0,10

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, откло-

нения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен
м2 2 раза в год 21,85 0,10
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9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение.

м2 по мере не-
обходимости

65,56 0,30

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов   
10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах при-

мыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры

м2 2 раза в год 21,85 0,10

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

21,85 0,10

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:   
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно 21,85 0,10
13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 21,85 0,10
14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 

грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
м2 по мере не-

обходимости
21,85 0,10

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; м2 по мере не-
обходимости

43,71 0,20

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устране-
ние. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

21,85 0,10

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:   
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепле-

ния ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
м2 2 раза в год 65,56 0,30

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ;

м2 по мере не-
обходимости

115,82 0,53

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:   
19 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самоза-

крывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
шт 2 раза в год 21,85 0,10

20 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

52,45 0,24

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:   
21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-

бот (при необходимости), проведение восстановительных работ.
шт по мере не-

обходимости
21,85 0,10

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - про-
верка состояния внутренней отделки. 

  

22 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудова-
нию - устранение выявленных нарушений

м2 постоянно 21,85 0,10

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме:

  

23 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ.

м2 2 раза в год 21,85 0,10

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  

24 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 21,85 0,10

25 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере не-
обходимости

43,71 0,20

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартир-
ных домов:

  

26 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 21,85 0,10

27 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; шт 2 раза в год 21,85 0,10
 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 

в многоквартирных домах:
  

28 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных 
и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в много-
квартирных домах;

шт 2 раза в год 21,85 0,10

29 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пун-
ктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 65,56 0,30

30 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозион-
ных отложений;

шт 1 раз в год 43,71 0,20

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

  

31 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширитель-
ных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 65,56 0,30
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32 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (ма-
нометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 152,97 0,70

33 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере не-
обходимости

76,49 0,35

34 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализа-
ции, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворо-
вой канализации;

м2 по мере не-
обходимости

65,56 0,30

35 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. м2 1 раз в год 21,85 0,10
 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков тру-

бопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
м2 постоянно 65,56 0,30

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водо-
снабжение) в многоквартирных домах:

  

36 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 21,85 0,10

37 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 21,85 0,10
38 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 21,85 0,10
39 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррози-

онных отложений.
шт 1 раз в год 21,85 0,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникаци-
онного оборудования в многоквартирном доме:

  

40 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые венти-
ляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по результатам проверки;

м2 2 раза в год 59,00 0,27

41 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; шт постоянно 48,08 0,22
42 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электриче-

ских установок , установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 109,27 0,50

 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме   
43 организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с 

кабиной лифта
шт постоянно 65,56 0,30

44 беспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лиф-
тов)

шт постоянно 43,71 0,20

45 беспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) шт постоянно 65,56 0,30
46 обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том чис-

ле после замены элементов оборудования
шт постоянно 65,56 0,30

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:   
47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площадок и маршей м2 2 раза в не-

делю
109,27 0,50

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находя-
щихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год 65,56 0,30

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

  

48 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда 
при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере не-
обходимости

109,27 0,50

50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере не-
обходимости

43,71 0,20

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:   
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере не-

обходимости
87,41 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; шт по мере не-
обходимости

21,85 0,10

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере не-
обходимости

65,56 0,30

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере не-
обходимости

78,67 0,36

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов   
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку 
мест погрузки твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 21,85 0,10

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

  

56 Аварийное обслуживание м2 постоянно 640,30 2,93
 Сопровождение дома по:   
57 Управленчиские расходы м2 постоянно 109,27 0,50
58 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 109,27 0,50
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59 обработка лицевых счетов м2 постоянно 218,53 1,00
60 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 109,27 0,50
61 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 109,27 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг  3889848,24 17,80

                   Приложение № 2  
                    к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021  № 10/3269  
АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома    Ленина 89          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      11:05:0106054:274   
 3. Серия, тип постройки    3А-3А-3А-3А 86-040 13.86 86-042        
 4. Год постройки     1992, 1993, 1994            
 5. Степень износа по данным государственного технического учета        
 6. Степень фактического износа                 
 7. Год последнего капитального ремонта   компл.
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и      подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей  5, 6, 9             
 10. Наличие подвала                 
 11. Наличие цокольного этажа   есть             
 12. Наличие мансарды    нет              
 13. Наличие мезонина    нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества       
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном    доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания        (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными   для проживания)                 
 18. Строительный объем   81715             
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  9015,7+9425,3              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)       7940,3+7177,5     
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав      общего имущества в многоквартирном доме)               
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в     состав общего имущества в многоквартирном доме)              
 20. Количество лестниц     18             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  643,55+938,41
 22. Уборочная площадь общих коридоров      305,5+107,5     
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические    этажи, чердаки, технические подвалы)               
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  10327                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)          

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент     железобетонные сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные обшитые бетонной плиткой  
3. Перегородки     ячеистые бетонные блоки, кирпичные  
4. Перекрытия  железобетонные плиты  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     рулонная на битумной мастике  
6. Полы      дощатые  
7. Проемы   
 окна двойные  
 двери щитовые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сырая штукатурка, побелка, обои  
 наружная    
 (другое)       

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные  есть  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт  есть  
 вентиляция    
 (другое)       
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая проводка  
 холодное водоснабжение  централиз.  
 горячее водоснабжение   централиз.  
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  централиз.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  



9 Документы30 октября 2021 года | Панорама столицы

 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)       
11. Крыльца     есть  

от 22.10.2021 № 10/3607
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании 
ходатайства ПАО «Россети Северо-Запад» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства – трансформаторная подстанция № 98 в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106042:48 площадью 9965 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/ 

781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
5. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплу-
атации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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от 22.10.2021 № 10/3609
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА РЕЧНОМ ПАССАЖИРСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ В ПЕРИОД НАВИГАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 20»

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», с целью сохранения педагогических кадров администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте в период навигации педаго-

гическим работникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свою силу на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 22.10.2021 № 10/3609
ПОРЯДОК

возмещения расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте в период 
навигации педагогическим работникам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы возмещения расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте в пе-

риод навигации педагогическим работникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20» 
(далее – МОУ «СОШ № 20»), зарегистрированным и проживающим за пределами пгт. Седкыркещ и осуществляющим трудовую деятельность в МОУ 
«СОШ № 20», расположенному по адресу:  167907,  Республика Коми, пгт. Седкыркещ, ул. Лесовозная, д. 22/1.

2. Возмещению подлежат расходы на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте в период навигации по маршруту г. Сык-
тывкар – пгт. Седкыркещ – г. Сыктывкар в дни фактического выполнения трудовых обязанностей в МОУ «СОШ № 20» в соответствии с табелем учета 
использования рабочего времени в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше установленного тарифа 
на перевозку пассажиров речным транспортом.

3. Возмещение расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте осуществляется МОУ «СОШ № 20» в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МОУ «СОШ № 20» на соответствующий год.

4. Возмещению подлежат расходы на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте в период навигации, понесенные педагоги-
ческим работником за календарный месяц, предшествующий месяцу подачи документов.  

5. Для назначения возмещения расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте педагогический работник в течение 
первых 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МОУ «СОШ № 20» следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- документ, удостоверяющий личность (оригинал, представляется для просмотра, сканирования и (или) снятия копии, подлежит возврату);
- свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания за пределами пгт. Седкыркещ (оригинал, представляется для про-

смотра, сканирования и (или) снятия копии в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания за пределами пгт. Седкыркещ, подлежит возврату);

- проездные документы на речном транспорте (оригиналы, возврату не подлежат).
6. Педагогический работник несет ответственность за достоверность представленных документов.
7. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется ответственным специалистом МОУ «СОШ № 20» в день их поступления в журнале 

регистрации входящей корреспонденции с указанием порядкового регистрационного номера, даты поступления заявления. На экземплярах заявле-
ния проставляется регистрационный номер, дата регистрации заявления. Один экземпляр заявления (при подаче двух экземпляров) возвращается 
педагогическому работнику.

8. МОУ «СОШ № 20» в течение 5 календарных дней со дня регистрации заявления проверяет документы на соответствие условиям назначения  
возмещения расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте, установленным пунктами 2 и 5 настоящего Порядка.

9. Решение о возмещении расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте принимается директором МОУ «СОШ № 
20» в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления путем издания соответствующего приказа при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении возмещения. 

10. Основания для отказа в предоставлении возмещения:
10.1. В ходе рассмотрения документов установлено, что педагогический работник представил недостоверные сведения;
10.2. Педагогическим работником представлен неполный пакет документов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
10.3. Работник, предоставивший заявление, не относится к категории педагогических работников;
10.4. В ходе рассмотрения документов выявлено их несоответствие условиям, установленным пунктами 2 и 5 настоящего Порядка.
11.  В случае выявления оснований для отказа в предоставлении возмещения МОУ «СОШ № 20» в срок, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, 

направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении возмещения с указанием причин отказа. С уведомлением подлежит 
возврату пакет представленных документов.

12.  Заявитель при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить в МОУ «СОШ № 20» пакет документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка, до конца месяца, следующего за отчетным.

13. Возмещение расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте перечисляется на банковскую карту педагогического 
работника в ближайшую дату выплаты заработной платы, но не ранее 10 календарных дней со дня предоставления в МОУ «СОШ № 20» документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

14. Сумма компенсации является для работника доходом и в соответствии с требованиями  Налогового кодекса РФ подлежит налогообложению.
15. В случае изменения места жительства работник обязан уведомить работодателя в течение 3 рабочих дней со дня наступления соответствую-

щих обстоятельств.
Приложение

к Порядку возмещения расходов на оплату стоимости проезда 
на речном пассажирском транспорте в период навигации 

педагогическим работникам муниципального общеобразовательного
 учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20»

Заявление 
о возмещении расходов на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте (рекомендуемая форма)

Данные заявителя

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность 

Вид
Серия Номер
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Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации 

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства 

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Прошу  возместить мне расходы на оплату стоимости проезда на речном пассажирском транспорте по маршруту г. Сыктывкар – пгт. Седкыркещ – 
г. Сыктывкар в дни фактического выполнения трудовых обязанностей в МОУ «СОШ № 20» за период с «___» _______20___ г.  по «___» _______20___ г.    

Я   предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо недостоверных сведений, а также документов, в которых они содержатся, 
и несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Я  обязуюсь  уведомить  МОУ «СОШ № 20» об изменении места жительства в течение 3 рабочих дней со дня наступления соответствующих об-

стоятельств.
К заявлению прилагаю следующие документы:

1
2
3
4
5
6
7
...

___________________                                                                                                                                             _____________________________
           Дата                                                                                                                                                                              подпись/расшифровка

от 26.10.2021 № 10/3627                                                                                     
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», постановлением адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-
кар», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                                            от 26.10.2021 № 10/3627
   Паспорт

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности» 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», Правовое управление администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар», Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации 
МО ГО «Сыктывкар», отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар», 
МБУ  «Городской информационно-коммуникационный центр», Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

1.  Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2.  Профилактика повторных преступлений.
3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
4.  Профилактика алкоголизма и наркомании.

Цель муниципаль-
ной программы

Повышение уровня общественной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар»
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Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение профилактических мер по укреплению общественной безопасности и охраны общественного порядка.
2. Содействие  социальной адаптации осужденных, а также лиц,  освободившихся из мест лишения свободы.
3. Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
4.  Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ на-
селением.

Целевые индика-
торы и показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Уровень преступности  (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.), ед.
2. Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества расследованных преступле-
ний, %.
3. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества расследованных преступлений, 
%.
4. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего количества 
расследованных преступлений, %.

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной программы

2022 - 2025 годы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

1.   Снижение уровня регистрируемой преступности до 1 864 единиц на 100 тыс. человек к концу 2025 года.
2.     Сокращение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 41,1% к концу 2025 года.
3. Сокращение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества расследованных 
преступлений до 3,9% к концу 2025 года.
4.  Сокращение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от 
общего количества расследованных преступлений  до 43,8%  к концу 2025 года.

Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития

1 . Приоритеты в сфере экономического развития МО ГО «Сыктывкар» определены Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Сык-
тывкар» до 2035 года, одобренной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61.

Одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» является приоритет «Территория проживания».
Суть данного Приоритета - территория с рациональным и эффективно используемым комфортным пространством жизнедеятельности населе-

ния, обладающая разнообразными системами, сберегаемыми для будущих поколений.
Стратегическая цель Приоритета -  повышение уровня общественной безопасности.
Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-

ной безопасности» (далее – Программа) с учетом необходимой достаточности и эффективного использования бюджетных средств являются:
- Профилактика преступлений и иных правонарушений.
- Профилактика повторных преступлений.
- Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
- Профилактика алкоголизма и наркомании.
2. В соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», а также с учетом текущего состоя-

ния сферы общественной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар» определены цель и задачи Программы, которые определены в паспорте 
Программы.

Программа включает 4 подпрограммы:
- Профилактика преступлений и иных правонарушений  (далее - Подпрограмма 1);
- Профилактика повторных преступлений (далее - Подпрограмма 2);
- Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних (далее - Подпрограмма 3);
- Профилактика алкоголизма и наркомании (далее – Подпрограмма 4).
Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм муниципальной программы.
3. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной програм-

мы МО ГО «Сыктывкар»    «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» и их значениях представлены в приложении 
к Программе (Таблица 1).

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности» представлен в приложении к Программе (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюд-
жета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопасности» представлены в приложении к Программе (Таблица 3).

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Цель подпрограммы Обеспечение профилактических мер по укреплению общественной безопасности и охраны общественного порядка.
Задачи подпрограммы 1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.

2. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правона-
рушений

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

1. Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений, %.
 2. Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка, человек

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

2022 – 2025 годы

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

1. Сокращение удельного веса зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах от 
общего количества зарегистрированных преступлений до 71,5% к  концу 2025 года.
2. Сохранение количества граждан, участвующих в охране общественного порядка на уровне 67 человек к концу 2025 
году

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Профилактика повторных преступлений»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Цель подпрограммы Содействие  социальной адаптации осужденных, а также лиц,  освободившихся из мест лишения свободы.
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Задачи подпрограммы 1. Содействие по предупреждению повторной преступности среди ранее осужденных лиц;
2. Содействие в восстановлении утраченных социальных связей лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осуж-
денных без изоляции от общества 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

1. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, ед.
2. Количество рабочих мест, выделенных для трудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, 
ед.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2022 – 2025 годы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы 

1. Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, до 1 120 ед. к концу 2025 года. 
2. Увеличение рабочих мест, выделенных для трудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы 
до 40 единиц к  концу 2025 года.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнители 
подпрограммы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» 
Управление  опеки и попечительства АМО ГО «Сыктывкар» 
Управление физической культуры и спорта АМО ГО «Сыктывкар»
Управление культуры АМО ГО «Сыктывкар»
ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару,  ГБУ РК «ЦСПСиД г. Сыктывкара».
ГКУ РК «СРЦН г. Сыктывкара»
ГУ  РК «ЦЗН города Сыктывкара»
 учреждения  здравоохранения, 
УМВД РФ по г.Сыктывкару.

Цель подпрограммы Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар».

Задачи подпрограммы Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способ-
ствующих этому
Создание условий для формирования здорового образа жизни несовершеннолетних граждан путем привлечения их к 
занятиям физической культурой и спортом
Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

1. Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организованные формы 
досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, за-
нятиями в кружках, секциях, объединениях по интересам; от общего числа данной категории, %.
2. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, %.
3. Доля несовершеннолетних, состоявших на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа 
состоящих на профилактических учетах, %.
4. Количество несовершеннолетних безнадзорных или беспризорных, находящихся на учете в едином банке данных.
5. Количество  несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством.
6. Количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначе-
ния врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
7. Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административной ответ-
ственности.
8. Доля несовершеннолетних,  совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает админи-
стративная ответственность.
9. Доля несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением  обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достиг-
нуто  путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
10. Доля несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 
в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим расстройством.
11. Доля несовершеннолетних, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказа-
ния вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием.
12. Доля несовершеннолетних, получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора.
13. Доля несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 
социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации.
14. Доля несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобож-
денных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
15. Доля несовершеннолетних, осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

2022 – 2025 годы

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

1. Повышение удельного  веса несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в организо-
ванные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного 
образования, занятиями в кружках, секциях, объединениях по интересам, от общего числа данной категории до 94,6% к 
концу 2025 года.



14Документы 30 октября 2021 года | Панорама столицы

2. Снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей 
численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, до 26,6% к концу 2025 года. 
3. Увеличение доли несовершеннолетних, состоявших на профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, от 
общего числа состоящих на профилактических учетах до 34,0% к концу 2025 года.
4. Количество  снятых с контроля несовершеннолетних безнадзорных или беспризорных, находящихся на учете в едином 
банке данных к концу 2025 года.
5. Количество  снятых с контроля несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством к кон-
цу 2025 года.
6. Снижение доли несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без на-
значения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию к концу 
2025 года.
7. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административ-
ной ответственности к концу 2025 года.
8. Снижение доли несовершеннолетних,  совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность.
9. Снижение доли несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или 
в связи с изменением  обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто  путем применения принудительных мер воспитательного воздействия к концу 2025 года.
10. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной от-
ветственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-
ставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством к концу 2025 года.
11. Снижение доли несовершеннолетних, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием.
12. Снижение доли несовершеннолетних, получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приго-
вора к концу 2025 года.
13. Снижение доли Доля несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вер-
нувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в ука-
занных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения 
(выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации к 
концу 2025 года.
14. Снижение доли несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия к концу 2025 года.
15. Доля несовершеннолетних, осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы к концу 2025 года.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цель подпрограммы Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ на-
селением.

Задача подпрограммы  Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих ве-
ществ, злоупотребления алкогольной продукцией.

Целевой индикатор и по-
казатели подпрограммы 

Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики потребления алкоголя, наркотических и психотроп-
ных веществ, единиц

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

 2022 – 2025 годы

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы 

Увеличение мероприятий, проведенных по вопросам профилактики потребления алкоголя, наркотических и психо-
тропных веществ до 475 к концу 2025 года.

Приложение к программе
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,  
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» и их значениях

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 
мероприятий

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник), ответственный 
за реализацию

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Значение показателя конечного и непосред-
ственного результатов по годам реализации му-
ниципальной программы

2020 
базис-

ный 
год)

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



15 Документы30 октября 2021 года | Панорама столицы

1. Муниципальная про-
грамма МО ГО «Сык-
тывкар» 
«Профилактика пра-
вонарушений и обе-
спечение обществен-
ной безопасности»
Цель: Повышение 
уровня обществен-
ной безопасности на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление по связям 
с общественностью и 
социальной работе ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние образования адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар», Управление 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,  Правовое 
управление администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
Управление экономики 
и анализа администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
территориальные органы 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень преступности (ко-
личество зарегистрирован-
ных преступлений на 100 
тыс. чел.)

ед. 2 011 1 921,0 1 902,0 1 883,0 1 864,0

2. Удельный вес преступлений, 
совершенных ранее суди-
мыми лицами, от общего 
количества расследованных 
преступлений

%  
44,7

43,5 42,1 41,8 41,1

3. Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними, от общего коли-
чества расследованных пре-
ступлений 

% 6,1 5,6 4,9 4,2 3,9

4. Удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии 
опьянения (алкогольного, 
наркотического), от общего 
количества расследованных 
преступлений 

% 47,5 46,4 45,2 44,0 43,8

5. Подпрограмма  1 
«Профилактика пре-
ступлений и иных 
правонарушений»
Цель: Обеспечение 
профилактических 
мер по укреплению 
общественной без-
опасности и охраны 
общественного по-
рядка

Управление по связям с 
общественностью и со-
циальной работе адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Удельный вес зарегистриро-
ванных преступлений, со-
вершенных в общественных 
местах и на улицах от обще-
го количества зарегистриро-
ванных преступлений 

% 75,9 74,5 73,9 72,6 71,5

6. Количество граждан, уча-
ствующих в охране обще-
ственного порядка

чело -
век

67 67 67 67 67

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.
7. Основное мероприя-

тие 1.1. Организаци-
онное и информаци-
онное обеспечение 
деятельности засе-
даний межведом-
ственной комиссии 
по   профилактике 
правонарушений на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Управление по связям с 
общественностью и со-
циальной работе адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар»

 Проведение ежеквартально 
заседаний межведомствен-
ной комиссии по   профи-
лактике правонарушений на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

Да
/нет

Да Да Да Да Да

8 Основное мероприятие 1.2
Внедрение сегмента аппа-
ратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

Управление по связям с об-
щественностью и социаль-
ной работе администрации 
МО ГО «Сыктывкар», МБУ 
«ГИКЦ», Отдел по финан-
сово-экономической рабо-
те и бухгалтерскому учету 
АМО ГО «Сыктывкар»

 Доля исправных виде-
окамер уличного на-
блюдения, от общего 
числа таких видеока-
мер 

% 99,8 100 100 100 100

Задача 2. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений
9. Основное мероприя-

тие 1.3. Осуществле-
ние органом местно-
го самоуправления 
отдельных государ-
ственных полно-
мочий Республики 
Коми в сфере адми-
нистративной ответ-
ственности, предус-
мотренной Законом 
Республики Коми 
«Об административ-
ной ответственности 
в Республике Коми»

Правовое управление ад-
министрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Количество рассмотренных 
дел об административных 
правонарушениях

шт. 100,0 98,0 87,0 79,0 68,0
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10. Основное меропри-
ятие 1.4. Содействие 
деятельности  на-
родной дружины в 
МО ГО «Сыктывкар», 
координация дея-
тельности народных 
дружин, включенных 
в Региональный ре-
естр народных дру-
жин и общественных 
объединений право-
охранительной на-
правленности в Ре-
спублике Коми

Управление по связям с 
общественностью и со-
циальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»,
администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество рейдовых меро-
приятий народной дружины
 

к о л и ч е -
ство

10 12 15 15 15

11. Подпрограмма  2 
«Профилактика по-
вторных преступле-
ний»
Цель: Содействие  
социальной адап-
тации осужденных, 
а также лиц,  осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы

Управление по связям с 
общественностью и со-
циальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»,
ОИВ РК с подведомствен-
ными учреждениями по 
(согласованию)

Количество преступлений, 
совершенных ранее суди-
мыми лицами

Ед. 898 1 333 1 262 1 191 1 120

12. Количество рабочих мест, 
выделенных для трудоу-
стройства осужденных, ос-
вободившихся из мест ли-
шения свободы

Ед. 29 31 34 36 40

Задача 1. Содействие по предупреждению повторной преступности среди ранее осужденных лиц
13. Основное  меропри-

ятие 2.1. Оказание 
психологической и 
правовой помощи 
осужденным, осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы 
с дополнительным 
наказанием, или 
при замене неотбы-
той части наказания, 
и осужденных к на-
казанию, не связан-
ному с лишением 
свободы

Управление по связям с 
общественностью и со-
циальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»,
ОИВ РК с подведомствен-
ными учреждениями по 
(согласованию)
 

Доля осужденных, освобо-
дившихся из мест лишения 
свободы с дополнительным 
наказанием, или при замене 
неотбытой части наказания, 
и осужденных к наказанию, 
не связанному с лишением 
свободы, которым оказана 
психологическая и правовая 
помощь, в общем числе ос-
вободившихся 

% 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

Задача 2. Содействие в восстановлении утраченных социальных связей лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изо-
ляции от общества
14. Основное меропри-

ятие 2.2. Содействие 
в трудоустройстве 
осужденных, осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы с 
дополнительным на-
казанием, или при 
замене неотбытой 
части наказания, и 
осужденных к нака-
занию, не связанно-
му с лишением сво-
боды

УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар»,
администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар», УДИТИС 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
 ОИВ РК с подведомствен-
ными учреждениями по 
(согласованию)

Доля трудоустро-
енных осужден-
ных, освободив-
шихся из мест 
лишения свободы 
с дополнительным 
наказанием, или 
при замене неот-
бытой части нака-
зания, и осужден-
ных к наказанию, 
не связанному с 
лишением свобо-
ды, в общем числе 
осужденных 

% 20,2 21,2 22,5 22,7 22,9

15. Подпрограмма  3 «Про-
филактика безнадзор-
ности, правонаруше-
ний и преступлений 
несовершеннолетних»
Цель: Повышение 
эффективности про-
филактики безнад-
зорности и право-
нарушений среди 
несовершеннолетних 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Удельный вес несовершен-
нолетних, состоящих на 
профилактических учетах, 
вовлеченных в организован-
ные формы досуга на базе 
общеобразовательных орга-
низаций и образовательных 
организаций дополнитель-
ного образования, занятия-
ми в кружках, секциях, объ-
единениях по интересам; от 
общего числа данной кате-
гории

% 93,7 94,0 94,2 94,4 94,6

274 Удельный вес несовершен-
нолетних в возрасте 14 - 17 
лет, совершивших престу-
пление повторно, в общей 
численности несовершенно-
летних в возрасте 14 - 17 лет, 
совершивших преступление 

% 29 27,2 27,0 26,8 26,6
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Доля несовершеннолетних, 
состоящих на профилактиче-
ских учетах и снятых с учета 
по исправлению, от общего 
числа состоящих на профи-
лактических учетах 

% 31,6 32,5 33,0 33,5 34,0

Количество несовершенно-
летних безнадзорных или бес-
призорных, находящихся на 
учете в едином банке данных.

Ед. 264 268 271 274 278

Количество  несовершенно-
летних, занимающихся бро-
дяжничеством или попро-
шайничеством.

Ед. 33 30 31 31 32

Количество несовершеннолет-
них, употребляющих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества без назначения 
врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию.

Ед. 61 56 55 54 53

Доля несовершеннолетних, 
совершивших правонаруше-
ние, повлекшее применение 
меры административной от-
ветственности.

% 32 31 29 27 24

Доля несовершеннолетних,  
совершивших правонаруше-
ние до достижения возраста, 
с которого наступает админи-
стративная ответственность

% 103 82 83 83 83

Доля несовершеннолетних, 
освобожденных от уголовной 
ответственности вследствие 
акта об амнистии или в связи 
с изменением  обстановки, 
а также в случаях, когда при-
знано, что исправление несо-
вершеннолетнего может быть 
достигнуто  путем примене-
ния принудительных мер вос-
питательного воздействия.

% 4,1 1,1 0,7 0 0

Доля несовершеннолетних, 
совершивших общественно 
опасное деяние и не подле-
жащих уголовной ответствен-
ности в связи с не достиже-
нием возраста, с которого 
наступает уголовная ответ-
ственность, или вследствие 
отставания в психическом 
развитии, не связанного с 
психическим расстройством.

% 14 14,5 14 13 12

Доля несовершеннолетних, ус-
ловно-досрочно освобожден-
ных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии 
или в связи с помилованием.

% 0 0 0 0 0

Доля несовершеннолетних, 
получивших отсрочку отбы-
вания наказания или отсроч-
ку исполнения приговора.

% 0 0 0 0 0

Доля несовершеннолетних, 
освобожденных из учрежде-
ний уголовно-исполнитель-
ной системы, вернувшихся 
из специальных учебно-вос-
питательных учреждений 
закрытого типа, если они в 
период пребывания в ука-
занных учреждениях допу-
скали нарушения режима, 
совершали противоправные 
деяния и (или) после осво-
бождения (выпуска) нахо-
дятся в социально опасном 
положении и (или) нуждают-
ся в социальной помощи и 
(или) реабилитации.

% 0 0 0 0 0
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Доля несовершеннолетних, 
осужденных за соверше-
ние преступления неболь-
шой или средней тяжести 
и освобожденных судом от 
наказания с применением 
принудительных мер воспи-
тательного воздействия.

% 0 0 0 0 0

Доля несовершеннолетних, 
осужденных условно, осуж-
денных к обязательным 
работам, исправительным 
работам или иным мерам 
наказания, не связанным с 
лишением свободы.

% 9 10 11,8 13,5 15

Задача 1. Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения
18. Основное меропри-

ятие 3.1. Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий, 
направленных на 
профилактику со-
циально негативных 
явлений среди не-
совершеннолетних и 
молодежи

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар», Управление 
культуры  администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», 
КПДНиЗП МО ГО «Сык-
тывкар»,
Территориальная комис-
сия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Эжвинского района 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
 ОИВ РК с подведомствен-
ными учреждениями по 
(согласованию)

Доля учащихся (занимаю-
щихся), принявших участие в  
мероприятиях, направлен-
ных на профилактику соци-
ально негативных явлений 
среди несовершеннолетних 
и молодежи от общего числа 
учащихся (занимающихся).

% 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0

Задача 2. Внедрение новых форм  профилактической работы с несовершеннолетними,  правовое просвещение учащихся
19. Основное мероприя-

тие 3.2. Организация 
занятости несовер-
шеннолетних, со-
стоящих на профи-
лактических учетах, 
в организованные 
формы досуга на 
базе общеобразова-
тельных организа-
ций и образователь-
ных организаций 
дополнительного об-
разования, в учреж-
дениях спортивной 
подготовки и учреж-
дениях культуры

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»»,
Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля несовершеннолетних, 
состоящих на профилакти-
ческих учетах, вовлеченных 
в организованные формы 
досуга на базе общеобра-
зовательных организаций 
и образовательных органи-
заций дополнительного об-
разования, в учреждениях 
спортивной подготовки и 
учреждениях культуры, в 
общем количестве несовер-
шеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах

% 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0

20. Основное меропри-
ятие 3.3. Пропаганда 
здорового образа 
жизни в образова-
тельных организа-
циях,  в учреждениях 
культуры, спортив-
ных школах   среди 
несовершеннолет-
них и молодежи

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управле-
ние физической культуры 
и спорта администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля учащихся,  принявших 
участие в  мероприятиях по 
пропаганде здорового обра-
за жизни в образовательных 
организациях, в учрежде-
ниях культуры,  спортивных 
школах в общей численно-
сти  несовершеннолетних и 
молодежи

%. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

21. Подпрограмма 4 
«Профилактика ал-
коголизма и нарко-
мании»
Цель: Принятие эф-
фективных мер по 
сокращению уровня 
потребления алко-
голя, наркотических 
и психотропных ве-
ществ населением

Управление культуры  
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»,
Управление экономики  и 
анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Количество мероприятий, 
проведенных по вопросам 
профилактики потребления 
алкоголя, наркотических 
и психотропных веществ, 
правового просвещения не-
совершеннолетних 

е д и -
ниц

351 416 435 454 475

Задача 1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотре-
бления алкогольной продукцией
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22. Основное меропри-
ятие 4.1. Формиро-
вание негативного 
отношения учащей-
ся молодежи к упо-
треблению алкого-
ля, наркотических 
и психотропных ве-
ществ

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
Управление культуры  
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
 ОИВ РК с подведомствен-
ными учреждениями по 
(согласованию)

 Доля детей и молодежи, 
принявших участие в ме-
роприятий, направленных 
на профилактику негатив-
ного отношения несовер-
шеннолетних и учащейся 
молодежи к употреблению 
алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, по 
отношению к общей числен-
ности указанной категории

% 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0

23. Основное мероприя-
тие 4.2. Осуществле-
ние взаимодействия 
с руководителями 
объектов торговли и 
общественного пита-
ния при поступлении 
информации о нару-
шениях ограничений, 
установленных при 
реализации алко-
гольной продукции

Управление экономики и 
анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар»,
администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Удельный вес информации 
о нарушениях ограничений, 
установленных при реали-
зации алкогольной продук-
ции, по которой с руководи-
телями объектов торговли и 
общественного питания осу-
ществлено взаимодействие

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Приложение к программе     
Таблица 2

Перечень 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»
                         
№
пп

Номер и наиме-
нование ведом-
ственной целевой 
программы, ос-
новного меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель

Ср
ок

 н
ач

ал
а 

и 
ок

он
-

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание)

Последствия не реа-
лизации ведомствен-
ной целевой про-
граммы, основного 
мероприятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной 
программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.
1 Основное меро-

приятие 1.1. Ор-
ганизационное и 
информационное 
обеспечение де-
ятельности засе-
даний межведом-
ственной комиссии 
по   профилактике 
правонарушений 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Управление по свя-
зям с общественно-
стью и социальной 
работе администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

2022 
- 

2025

Направление соответству-
ющих запросов о пред-
ставлении информации по 
вопросам, выносимым на 
рассмотрение межведом-
ственной комиссии по  про-
филактике правонарушений 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»;
Организация и проведение 
заседаний межведомствен-
ной комиссии по  профи-
лактике правонарушений на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар»; подготовка в установ-
ленном порядке решений 
межведомственной комис-
сии по  профилактике право-
нарушений на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Недостаточное ин-
формирование жите-
лей МО ГО «Сыктыв-
кар»  о социально 
значимых меропри-
ятиях, проводимых в 
рамках 
профилактики право-
нарушений на терри-
тории МО ГО «Сык-
тывкар»

Уровень преступности (количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. чел.);
Удельный вес зарегистрирован-
ных преступлений, совершен-
ных в общественных местах и 
на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступле-
ний

2 Основное меропри-
ятие 1.2. Внедрение 
сегмента аппарат-
но-программного 
комплекса «Без-
опасный город»

Управление по свя-
зям с обществен-
ностью и социаль-
ной работе, МБУ 
«ГИКЦ», Отдел по 
финансово-эконо-
мической работе и 
бухгалтерскому уче-
ту администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

2022 
- 

2025

Выполнение плана меро-
приятий по построению и 
развитию аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город» позволит 
повысить оперативность 
реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и своев-
ременно реагировать на 
правонарушения с видео-
фиксацией, что приведет к 
снижению уличной преступ-
ности в местах с массовым 
пребыванием граждан и 
снизит количество чрезвы-
чайных ситуаций

Увеличение количе-
ства чрезвычайных 
ситуаций, преступле-
ний, совершенных на 
улицах, в местах мас-
сового пребывания и 
отдыха граждан, не 
оборудованных аппа-
ратно-программным 
комплексом «Без-
опасный город», сни-
жение доли раскрыва-
емости преступлений 
и правонарушений

Доля исправных видеокамер 
уличного наблюдения, от обще-
го числа таких видеокамер;
Уровень преступности (количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. чел.).

Задача 2. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений
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3 Основное меропри-
ятие 1.3. Осущест-
вление органом 
местного само-
управления отдель-
ных государствен-
ных полномочий 
Республики Коми в 
сфере администра-
тивной ответствен-
ности, предусмо-
тренной Законом 
Республики Коми 
«Об администра-
тивной ответствен-
ности в Республике 
Коми»

Правовое управле-
ние администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

2022 
- 

2025

Осуществление отдель-
ных переданных государ-
ственных полномочий 
Республики Коми в сфере 
административной ответ-
ственности, предусмотрен-
ной Законом Республики 
Коми «Об административ-
ной ответственности в Ре-
спублике Коми»;
Координация и контроль за 
осуществлением уполномо-
ченных составлять прото-
колы об административных 
правонарушениях в сфере 
административной ответ-
ственности, предусмотрен-
ной Законом Республики 
Коми «Об административ-
ной ответственности в Ре-
спублике Коми»

Рост зарегистриро-
ванных преступлений, 
рост административ-
ных преступлений  
вследствие отсутствия  
деятельности по от-
дельным передан-
ным государственным 
полномочиям Респу-
блики Коми в сфере 
административной от-
ветственности, пред-
усмотренной Законом 
Республики Коми «Об 
административной от-
ветственности в Респу-
блике Коми»

Уровень преступности (количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. чел.);
Доля вопросов, рассмотренных 
на заседаниях муниципальной 
комиссии по профилактике 
правонарушений, от общего 
количества вопросов, предус-
мотренных к рассмотрению в 
соответствии с утвержденным 
ежегодным планом

4 Основное меро-
приятие 1.4. Со-
действие деятель-
ности  народной 
дружины в МО 
ГО  «Сыктывкар», 
координация де-
ятельности на-
родных дружин, 
включенных в Ре-
гиональный реестр 
народных дружин 
и общественных 
объединений пра-
воохранительной 
направленности в 
Республике Коми

Управление по свя-
зям с общественно-
стью и социальной 
работе администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», админи-
страция Эжвинского 
района МО ГО «Сык-
тывкар»

2022 
- 

2025

Организация и проведение 
заседаний штаба народных 
дружин в МО ГО  «Сыктыв-
кар»;
информирование о формах 
участия граждан в охране 
общественного порядка

Отсутствие информа-
ции о формах участия 
граждан по охране об-
щественного порядка

Уровень преступности (количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. чел.);
Удельный вес зарегистрирован-
ных преступлений, совершен-
ных в общественных местах и 
на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступле-
ний

Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»
Задача 1. Содействие по предупреждению повторной преступности среди ранее осужденных лиц
5 Основное меро-

приятие 2.1. Ока-
зание психологи-
ческой и правовой 
помощи осуж-
денным, освобо-
дившихся из мест 
лишения свободы 
с дополнительным 
наказанием, или 
при замене неот-
бытой части нака-
зания, и осужден-
ных к наказанию, 
не связанному с 
лишением свобо-
ды

 Управление по свя-
зям с общественно-
стью и социальной 
работе администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», ОИВ РК с 
подведомственными 
учреждениями по 
(согласованию)
 

2022 
- 

2025

Подготовка свода предло-
жений о прибывающих на 
место жительства в МО ГО 
«Сыктывкар» лиц, освобо-
дившихся из мест лишения 
свободы с дополнитель-
ным наказанием, или при 
замене неотбытой части 
наказания, и осужденных к 
наказанию, не связанному с 
лишением свободы, нужда-
ющихся в психологической 
и правовой помощи

Отсутствие контроля 
за прибывающими на 
место жительства в 
МО ГО «Сыктывкар» 
лиц, освободившихся 
из мест лишения сво-
боды с дополнитель-
ным наказанием, или 
при замене неотбы-
той части наказания, 
и осужденных к нака-
занию, не связанному 
с лишением свободы, 
нуждающихся в пси-
хологической и пра-
вовой помощи,  как 
следствие, рост пре-
ступности в городе

Удельный вес преступлений, со-
вершенных ранее судимыми 
лицами, от общего количества 
расследованных преступлений;
Количество преступлений, со-
вершенных ранее судимыми 
лицами

Задача 2. Содействие в восстановлении утраченных социальных связей лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изо-
ляции от общества
6 Основное меро-

приятие 
2.2. Содействие 
в трудоустрой-
стве осужденных, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы с допол-
нительным нака-
занием, или при 
замене неотбытой 
части наказания, 
и осужденных к 
наказанию, не 
связанному с ли-
шением свободы

 УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», админи-
страция Эжвинского 
района МО ГО «Сык-
тывкар», УДИТИС 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
ОИВ РК с подведом-
ственными учреж-
дениями по (согла-
сованию)

2022 - 
2025

Свод предложений по 
обеспечению трудовой 
занятости осужденных;
Взаимодействие с ра-
ботодателями с целью 
обеспечения трудовой 
занятости лиц, освобо-
дившихся из мест лише-
ния свободы с дополни-
тельным наказанием, 
или при замене неот-
бытой части наказания, 
и осужденных к наказа-
нию, не связанному с ли-
шением свободы

Повышение уровня 
безработицы, рост 
числа преступлений из 
числа  лиц, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы с дополни-
тельным наказанием, 
или при замене неот-
бытой части наказания, 
и осужденных к нака-
занию, не связанному с 
лишением свободы

Удельный вес преступлений, со-
вершенных ранее судимыми 
лицами, от общего количества 
расследованных преступлений;
Количество рабочих мест, вы-
деленных для трудоустройства 
осужденных, освободившихся 
из мест лишения свободы

Подпрограмма  3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»
Задача 1. Применение  новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения
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7 Основное меро-
приятие 
3.1. Организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на профи-
лактику социально 
негативных явле-
ний среди несо-
вершеннолетних и 
молодежи

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 
физической куль-
туры и спорта ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
Управление культу-
ры  администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», КПДНиЗП МО 
ГО «Сыктывкар», 
Территориальная ко-
миссия по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав Эж-
винского района ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
 ОИВ РК с подведом-
ственными учреж-
дениями по (согла-
сованию)

2022 - 
2025

Проведение в обра-
зовательных органи-
зациях, учреждениях 
культуры и спорта про-
филактических меропри-
ятий, направленных на 
формирование правово-
го сознания и навыков 
несовершеннолетних и 
молодежи;
Повышение эффектив-
ности профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
молодежи, внедрение 
новых форм воспита-
тельной работы среди 
учащихся образователь-
ных организаций, пред-
упреждение безнадзор-
ности и беспризорности;
Проведение межведом-
ственных профилактиче-
ских операций

Увеличение числа 
правонарушений 
среди несовер-
шеннолетних и 
молодежи, от-
сутствие воспита-
тельной работы 
среди учащихся 
образовательных 
организаций, от-
сутствие ме-
роприятий по 
предупреждению 
безнадзорности и 
беспризорности 
и, как следствие, 
увеличение доли 
несовершенно-
летних, состоя-
щих на профилак-
тических учетах

Удельный вес преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, от 
общего количества расследованных 
преступлений; 
Доля несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах и снятых с 
учета по исправлению, от общего числа 
состоящих на профилактических учетах
 Количество несовершеннолетних без-
надзорных или беспризорных, находя-
щихся на учете в едином банке данных.
Доля несовершеннолетних,  совер-
шивших правонарушение до дости-
жения возраста, с которого наступает 
административная ответственность.
Доля несовершеннолетних, совершив-
ших общественно опасное деяние и не 
подлежащих уголовной ответственно-
сти в связи с не достижением возраста, 
с которого наступает уголовная ответ-
ственность, или вследствие отставания 
в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством.
Доля несовершеннолетних, осуж-
денных за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания 
с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.
Доля несовершеннолетних, осужден-
ных условно, осужденных к обязатель-
ным работам, исправительным рабо-
там или иным мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы.

Задача 2. Внедрение новых форм  профилактической работы с несовершеннолетними,  правовое просвещение учащихся
8 Основное меро-

приятие       
3.2. Организация 
занятости несо-
вершеннолетних, 
состоящих на 
профилактических 
учетах, в органи-
зованные формы 
досуга на базе об-
щеобразователь-
ных организаций 
и образователь-
ных организаций 
дополнительного 
образования,  в уч-
реждениях спор-
тивной подготов-
ки и учреждениях 
культуры

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»,
Управление физиче-
ской культуры и спор-
та администрации 
МО ГО «Сыктывкар»,
Управление культуры 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2022 - 
2025

Организация внеурочной 
занятости обучающихся, 
в том числе в формали-
зованных объединениях 
физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетиче-
ской, патриотической, 
социально значимой, 
естественно-научной на-
правленности

Отсутствие внеу-
рочной занятости 
обучающихся;
Рост числа несо-
вершеннолетних, 
состоящих на 
профилактических 
учетах; рост чис-
ла преступлений, 
совершенных не-
совершеннолет-
ними.

Удельный вес преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, от общего ко-
личества расследованных преступлений; 
Доля несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах и снятых с 
учета по исправлению, от  общего числа 
состоящих на профилактических учетах;
Удельный вес несовершеннолетних в 
возрасте 14 – 17 лет, совершивших пре-
ступление повторно, в общей числен-
ности несовершеннолетних в возрасте 
14 – 17 лет, совершивших преступление
Количество  несовершеннолетних, за-
нимающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством.
Доля несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушение, повлекшее 
применение меры административной 
ответственности.
Доля несовершеннолетних, освобож-
денных от уголовной ответственно-
сти вследствие акта об амнистии или 
в связи с изменением  обстановки, а 
также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто  путем приме-
нения принудительных мер воспита-
тельного воздействия.
Доля несовершеннолетних, условно-
досрочно освобожденных от отбыва-
ния наказания, освобожденных от на-
казания вследствие акта об амнистии 
или в связи с помилованием.
Доля несовершеннолетних, получив-
ших отсрочку отбывания наказания 
или отсрочку исполнения приговора.
Доля несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, вернувшихся 
из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа, если 
они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушения ре-
жима, совершали противоправные де-
яния и (или) после освобождения (вы-
пуска) находятся в социально опасном 
положении и (или) нуждаются в соци-
альной помощи и (или) реабилитации.
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9 Основное меро-
приятие 
3.3. Пропаганда 
здорового образа 
жизни в образова-
тельных организа-
циях,  в учрежде-
ниях культуры, в 
спортивных шко-
лах   среди несо-
вершеннолетних 
и молодежи

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 
физической культуры 
и спорта админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар», Управление 
культуры админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар»

2022 - 
2025

Разработка и реализация 
мер по здоровому об-
разу жизни в образова-
тельных организациях, 
просветительская дея-
тельность в области по-
пуляризации здорового 
образа жизни в молодеж-
ной среде;
Проведение спортивно-
массовых мероприятий 
для молодежи допризыв-
ного возраста в образо-
вательных организациях

Недостаточная ин-
формированность 
учащихся образо-
вательных учреж-
дений о здоровом 
образе жизни, рост 
вредных привычек 
среди учащихся и 
молодежи;
сокращение коли-
чества посещений 
спортивно-мас-
совых мероприя-
тий учащимися и 
молодежью; рост 
преступлений, со-
вершаемых несо-
вершеннолетни-
ми и молодежью

Удельный вес преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, от общего ко-
личества расследованных преступлений; 
Удельный вес несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических учетах, 
вовлеченных в организованные формы 
досуга на базе общеобразовательных 
организаций и образовательных орга-
низаций дополнительного образования, 
от общего числа данной категории;
Доля несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах и снятых с 
учета по исправлению, от общего числа 
состоящих на профилактических учетах
Количество несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без на-
значения врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества, алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию.

Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
Задача 1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотре-
бления алкогольной продукцией
10 Основное меро-

приятие 
4.1. Формирова-
ние негативного 
отношения уча-
щейся молодежи 
к употреблению 
алкоголя, нарко-
тических и психо-
тропных веществ

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»,
Управление культуры  
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»,
Управление физиче-
ской культуры и спор-
та администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
 ОИВ РК с подведом-
ственными учрежде-
ниями по (согласова-
нию)

2022 - 
2025

Проведение акций, класс-
ных часов, бесед, кинопо-
казов, направленных на 
формирование негативно-
го отношения молодежи 
к употреблению алкоголя, 
наркотических и психо-
тропных веществ в образо-
вательных организациях;
проведение акций, класс-
ных часов, открытых уро-
ков, лекций, направлен-
ных на формирование 
негативного отношения 
молодежи к употребле-
нию алкоголя, наркоти-
ческих и психотропных 
веществ в организациях 
среднего профессио-
нального образования

Рост вредных при-
вычек в среде под-
ростков и молоде-
жи; Недостаточная 
информирован-
ности о пагубном 
воздействии алко-
голя, наркотиче-
ских и психотроп-
ных веществ на 
организм, в том 
числе подростков 
и молодежи

Удельный вес преступлений, совер-
шенных в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического), от общего 
количества расследованных престу-
плений;
 Количество мероприятий, проведен-
ных по вопросам профилактики по-
требления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ

11 Основное меро-
приятие 
4.2. Осущест-
вление взаи-
модействия с 
руководителями 
объектов торгов-
ли и обществен-
ного питания 
при поступлении 
информации о 
нарушениях огра-
ничений, уста-
новленных при 
реализации ал-
когольной про-
дукции

Управление эконо-
мики и анализа ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
администрация Эж-
винского района
МО ГО «Сыктывкар»

2022 - 
2025

Осуществление взаимо-
действия с руководите-
лями объектов торговли 
и общественного пита-
ния при поступлении 
информации о нару-
шениях ограничений, 
установленных при ре-
ализации алкогольной 
продукции.
 Информирование упол-
номоченного органа

Нарушения огра-
ничений, уста-
новленных при 
реализации алко-
гольной продук-
ции; рост вред-
ных привычек в 
среде подростков 
и молодежи

Удельный вес преступлений, совер-
шенных в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического), от общего 
количества расследованных престу-
плений;
 Количество мероприятий, проведен-
ных по вопросам профилактики по-
требления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ

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 МО ГО «Сыктывкар» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципаль-
ная програм-
ма

Профилактика правонару-
шений и обеспечение об-
щественной безопасности

Всего: 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 4 800,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 4 800,0
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограм-
ма 1, в том 
числе

Профилактика преступле-
ний и иных правонаруше-
ний

Всего: 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 4 800,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 4 800,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

1.1. Организационное обе-
спечение деятельности 
заседаний межведом-
ственной комиссии по  про-
филактике правонаруше-
ний на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

1.2. Внедрение сегмента 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город»

Всего, в том числе: 450,0 450,0 450,0 450,0 1800,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 450,0 450,0 450,0 450,0 1800,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

1.3. Осуществление орга-
ном местного самоуправ-
ления отдельных государ-
ственных полномочий 
Республики Коми в сфере 
административной ответ-
ственности, предусмотрен-
ной Законом Республики 
Коми «Об административ-
ной ответственности в Ре-
спублике Коми»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

1.4. Содействие деятель-
ности народной дружины 
в МО ГО «Сыктывкар», ко-
ординация деятельности 
народных дружин,    вклю-
ченных в Региональный 
реестр народных дружин 
и общественных объедине-
ний правоохранительной 
направленности в Респу-
блике Коми

Всего: 750,0 750,0 750,0 750,0 3000,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 750,0 750,0 750,0 750,0 3000,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2, в том 
числе

Профилактика повторных 
преступлений

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

2.1. Оказание психологиче-
ской и правовой помощи 
осужденным, освободив-
шихся из мест лишения 
свободы с дополнитель-
ным наказанием, или при 
замене неотбытой части 
наказания, и осужденных к 
наказанию, не связанному 
с лишением свободы

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

2.2. Содействие в трудо-
устройстве осужденных, 
освободившихся из мест 
лишения свободы с допол-
нительным наказанием, 
или при замене неотбытой 
части наказания, и осуж-
денных к наказанию, не 
связанному с лишением 
свободы,

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



24Документы 30 октября 2021 года | Панорама столицы

Подпрограм-
ма 3, в том 
числе

Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и 
преступлений несовершен-
нолетних

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

3.1. Организация и про-
ведение мероприятий, на-
правленных на профилак-
тику социально негативных 
явлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие.

3.2. Организация занятости 
несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактических 
учетах, в организованные 
формы досуга на базе обще-
образовательных организа-
ций и образовательных ор-
ганизаций дополнительного 
образования в учреждениях 
спортивной подготовки и уч-
реждениях культуры

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

3.3. Пропаганда здорового 
образа жизни в образова-
тельных организациях,  в 
учреждениях культуры, 
спортивных школах среди 
несовершеннолетних и мо-
лодежи

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4, в том 
числе

Профилактика алкоголизма 
и наркомании

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

4.1. Формирование не-
гативного отношения 
учащейся молодежи к 
употреблению алкоголя, 
наркотических и психо-
тропных веществ

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие

4.2. Осуществление взаи-
модействия с руководите-
лями объектов торговли 
и общественного питания 
при поступлении информа-
ции о нарушениях ограни-
чений, установленных при 
реализации алкогольной 
продукции

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от 26.10.2021 № 10/3628
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
В КВАРТАЛЕ УЛИЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ - КОЛХОЗНАЯ -ПЕРВОМАЙСКАЯ - КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола проведения 
собрания участников публичных слушаний от 11.10.2021, протокола публичных слушаний № 34 от 12.10.2021, заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.10.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в квартале улиц Интернациональная - Колхозная - Перво-

майская - Красноармейская, разработанную ИП Осипенко Р.Л.    
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 26.10.2021 № 10/3634
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Руководствуясь пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим администрации МО ГО «Сыктывкар» 

о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Руководителю администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», руководителям отраслевых (функциональных), территориальных ор-
ганов администрации МО ГО «Сыктывкар», обладающих правами юридического лица, разработать и утвердить аналогичные правовые акты в срок 
до 20.11.2021.

3. Управлению муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 20.11.2021 органи-
зовать ознакомление муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2021 № 10/3634
Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным 

служащим администрации МО ГО «Сыктывкар» о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет процедуру сообщения представителю нанимателя (работодателю) му-
ниципальным служащим администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – муниципальный служащий):

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее – пре-
кращение гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (далее – приобретение гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства (о приобретении граж-
данства) в день,  когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства (со 
дня приобретения гражданства) в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – сообщение). 

3. В случае если о прекращении гражданства (о приобретении гражданства) муниципальному служащему стало известно в выходные или празд-
ничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске либо в период его временной нетрудоспособности, допускается незамед-
лительное направление сообщения представителю нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с последующим на-
правлением сообщения в соответствии с настоящим Порядком.

4. В сообщении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещаемая им должность муници-

пальной службы;
- дата прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
- дата приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтвержда-

ющего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, наименование иностранного государства, в котором 
приобретено гражданство;

- дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции  админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление) для регистрации и подготовки заключения.
6. Сообщение подлежит регистрации в день его поступления. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни - в первый 

рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями  в Управление в Журнале регистрации, который ведется по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее - журнал).

7. По результатам рассмотрения сообщения начальник Управления готовит заключение в день регистрации сообщения, которое должно содер-
жать:

- информацию, изложенную в сообщении;
- вывод по результатам рассмотрения сообщения о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и пред-
ложение для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации сообщения направляются Управлением главе МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителю администрации для принятия соответствующего решения.

9. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации в день регистрации сообщения принимает решение об освобождении от замеща-
емой должности муниципальной службы и увольнении муниципального служащего с муниципальной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Трудовой договор расторгается, муниципальный служащий  освобождается от замещаемой должности муниципальной службы и увольняется с 
муниципальной службы в день регистрации сообщения.

10. Сообщение с резолюцией главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации, заключение и подтверждающие документы (копии) при-
общаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителя нанимателя 

муниципальным служащим администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства

Главе МО ГО «Сыктывкар» -
руководителю администрации
__________________________

(Ф.И.О.)
 от________________________
__________________________

 (Ф.И.О. муниципального служащего,
наименование замещаемой должности)
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Сообщение муниципального служащего администрации МО ГО «Сыктывкар» о прекращении гражданства
 Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

Я, __________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

замещающий должность муниципальной службы в администрации МО ГО «Сыктывкар» ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование замещаемой должности, структурного подразделения органа)
Сообщаю:   __________________________________________________________________________________________________________________           
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать:
    -   о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного  государства - участника  международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; дата пре-
кращения гражданства;  

    -   о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное  проживание  гражданина на территории иностранного  государства;  дата  приобретения  гражданства.

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю. 
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение гражданства Российской Федерации/приобретение гражданство 

(подданство) иностранного государства.
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________;

«____» ___________ 20__ г. ____________________________________________________
                                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителя нанимателя 

муниципальным служащим администрации МО ГО «Сыктывкар»
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства
ФОРМА

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО «СЫКТЫВКАР» О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Журнал
регистрации сообщений представителя нанимателя 

муниципальным служащим администрации 
МО ГО «Сыктывкар» о прекращении 
гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства

Начат ______________.
Окончен ____________.

II. Содержание журнала
регистрации муниципальным служащим администрации 

МО ГО «Сыктывкар» о прекращении 
гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства

N Дата регистрации со-
общения

Фамилия, инициалы, долж-
ность лица, подавшего со-
общение

Фамилия, инициалы, долж-
ность лица, принявшего со-
общение

Подпись лица, при-
нявшего сообщение 

Принятое решение по ре-
зультатам рассмотрения со-
общения

1 2 3 4 5 6

от 26.10.2021 № 10/3638
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СКЛАДЫ) 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 917 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105003:2145,  
РАСПОЛОЖЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (О-3) 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 133

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа  «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения 
Иванова Дмитрия Александровича, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Иванову Дмитрию Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования (склады) земельного участка пло-

щадью 917 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105003:2145, расположенного в территориальной зоне обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 133.

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

от 26.10.2021 № 10/3639
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106001 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: ПЕТРОЗАВОДСКАЯ – ЛЫТКИНА – МАЛЫШЕВА

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола проведе-
ния собрания участников публичных слушаний от 11.10.2021, протокола публичных слушаний № 33 от 12.10.2021, заключения Комиссии по земле-
пользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.10.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в утверждении документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106001 в границах 

улиц: Петрозаводская – Лыткина – Малышева, разработанной ИП Осипенко Р.Л. ввиду необходимости доработки документации согласно ч. 10 ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ в части:

- исключить увеличение земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106001:46 для планируемого строительства на данном участке мно-
гоэтажного жилого дома;

- представить информацию о расчете площади, которой будет достаточно для размещения в границах новообразованного земельного участка 
(:ЗУ4) объекта в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)».

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

от 27.10.2021 № 10/3642
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.08.2016 № 8/2384 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 
23.12.2010 (протокол № 21), статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2016 № 8/2384 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Со дня его официального опубликования» заменить словами «со дня его принятия».
1.2. В приложении:
раздел III дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Муниципальные служащие, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от 

них причинам, замещающие должности в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 30 апреля 2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», призваны:

а) принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства;
б) воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения иных 

действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекраще-
ния гражданства (подданства) иностранного государства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 27.10.2021 № 10/3649
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 12.01.2021 
по гражданскому делу № 2а-726/2021 (вступило в законную силу 29.04.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:30, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 61.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0201001:481, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 61, секция 14, кв. 4. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную 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 недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном 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 главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 27.10.2021 № 10/3650
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 22.04.2021 
по гражданскому делу № 2-3942/2021 (вступило в законную силу 01.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:33, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:378, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69, комн. 90. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную 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 недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном 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 главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

от 27.10.2021 № 10/3655
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 наказания в виде ис-

правительных работ» следующие изменения:
 дополнить приложение к постановлению пунктом следующего содержания: 
«254. ИП Липин А.Р.».
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

от 28.10.2021 № 10/3657
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской  обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», в целях 
обеспечения выполнения установленных военному комиссариату города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми 
задания по подготовке граждан по военно-учетным специальностям на 2021-2022 учебный год, а также повышения качества подготовки граждан к 
военной службе администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги подготовки граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в МО ГО «Сыктывкар» в 2020-2021 учебном году 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным специ-

альностям в 2021-2022 учебном году согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семей-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2021 № 10/3657

Итоги  подготовки граждан к военной службе 
по военно-учетным специальностям в МО ГО «Сыктывкар» в 2020-2021 учебном году

На территории МО ГО «Сыктывкар» организована обязательная подготовка граждан к военной службе, которая направлена на выполнение уста-
новленных военному комиссариату г. Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми (далее –  военный комиссариат) 
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задания по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для полного и качественного комплектования Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов военно-обученными специалистами в 2021 году. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям проводилась в  негосударственном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Сыктывкарская объединённая техническая школа» Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Сыктывкарская школа ДОСААФ России)). 

На 2020-2021 учебный год военному комиссариату было установлено задание по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в ко-
личестве 79 человек, из них по военно-учетным специальностям: водителей категории «С» - 65 человек, водители категории «Е» – 2 человека, специ-
алисты подводных и подземных кабелей линии связи – 12 человек.

Военным комиссариатом проведена работа по отбору и комплектованию учебных групп Сыктывкарской школой ДОСААФ России - по качествен-
ному обучению и воспитанию переданных на обучение курсантов. В 2020-2021 учебном году направлено на обучение и подготовлено граждан по 
военно-учетным специальностям в количестве 80 человек, из них: водителей категории «С» - 65 человек, водителей категории «Е» - 2 человека,  спе-
циалисты подводных и подземных кабелей линии связи – 12 человек. Задание по подготовке специалистов в 2020-2021 учебном году выполнено  на 
101 %.  

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2021 № 10/3657
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации 
по военно-учетным специальностям в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Мероприятие Срок про-
ведения

Исполнители

1. Установить следующий порядок привлечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, к 
обучению по военно-учетным специальностям:
- с отрывом от производства (учебы) с сохранением среднего заработка или стипендии по месту по-
стоянной работы  или учебы и возмещением расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья и 
оплатой проезда к месту проведения мероприятий и обратно, а также командировочных расходов 
– для граждан, работающих на предприятиях, организациях и учреждениях независимо от форм соб-
ственности, или обучающихся на последних курсах общеобразовательных организаций начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;
- без отрыва от производства (учебы) – для граждан, нигде не работающих и не обучающихся.

в течение 
учебного 
года

Военный комиссариат
г. Сыктывкара, Сыктыв-
динского и Корткерос-
ского районов Республи-
ки Коми

2. Разместить на официальном сайте (сыктывкар.рф) администрации  МО ГО «Сыктывкар», а также в 
газетах и периодических изданиях, выпускаемых МО ГО «Сыктывкар», информацию о возможности 
прохождения гражданами призывного возраста бесплатного обучения на водителей в Сыктывкар-
ской школе ДОСААФ России, с разъяснением порядка прохождения обучения, льготах, гарантиях и 
преимуществах, как во время обучении, так и в период прохождения военной службы

в течение 
учебного 
года

Управление информа-
ции и социальных ком-
муникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

3.  Организовать с центрами занятости населения (биржами труда), кадровыми органами обществен-
ных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности 
проведение мероприятий, связанных с выявлением граждан, желающих пройти обучение на бес-
платной основе в Сыктывкарской школе ДОСААФ России с последующим возмещением военным 
комиссариатом расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда в другую мест-
ность и обратно, а также командировочных расходов и сохранением среднего заработка по месту 
работы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 704 «О по-
рядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами РФ в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

в начале 
учебного 
года

ГУ РК «ЦЗН города 
Сыктывкара»;
Военный комиссариат             
г. Сыктывкара, 
Сыктывдинского 
и Корткеросского райо-
нов Республики Коми;
ПОУ «Сыктывкарская 
Школа ДОСААФ России»

4. Рекомендовать военному комиссару          г. Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов 
Республики Коми:
1. Доводить до граждан, подлежащих призыву осенью 2022 года, требования  ст. 11 (обязательная 
подготовка гражданина к военной службе), ст. 15 (подготовка граждан по военно-учетным специаль-
ностям) Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2. Организовать и осуществить:
- отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, для их подготовки по военно-учетным 
специальностям согласно заданию, установленному Военным комиссариатом Республики Коми на 
2021-2022 учебный год;
- направление граждан в Сыктывкарскую школу ДОСААФ России и комплектование учебных групп 
для их подготовки по военно-учетным специальностям.
3. Осуществлять контроль за ходом подготовки специалистов, выполнением программы обучения, 
посещаемостью занятий, состоянием дисциплины и бытового устройства обучающихся граждан.

в течение 
учебного 
года

Военный комиссариат 
г.Сыктывкара, 
Сыктывдинского 
и Корткеросского райо-
нов Республики Коми

5. Рекомендовать военному комиссару Республики Коми – осуществить компенсацию расходов, по-
несенных предприятиями, организациями, учреждениями и  гражданами в связи с подготовкой 
граждан к военной службе по военно-учетным специальностям в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 704 «О порядке компенсации расходов, по-
несенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 
Закона «О воинской обязанности и военной службе»

в течение 
учебного 
года

Военный комиссариат          
Республики Коми

6. Рекомендовать начальнику Сыктывкарской школы ДОСААФ России:
1. Организовать и проводить подготовку  граждан к военной службе по военно-учетным специаль-
ностям по направлению военного комиссариата в 2021-2022 учебном году в Сыктывкарской школе             
ДОСААФ России, а также создать условия для быта и питания курсантов, предоставление иногород-
ним гражданам места для проживания на период обучения.
2. Направлять  в военный комиссариат представителя из числа преподавательского состава для со-
вместного отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям.
3. Осуществлять контроль за  выполнением программы обучения, посещаемостью занятий, состояни-
ем дисциплины и бытового устройства обучающихся граждан.
4. Доводить до граждан, подлежащих призыву  требования  ст. 11 (обязательная подготовка гражда-
нина к военной службе), ст. 15 (подготовка граждан по военно-учетным специальностям) Федераль-
ного закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

в течение 
учебного 
года

ПОУ «Сыктывкарская 
школа ДОСААФ России»
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№
п/п

Мероприятие Срок про-
ведения

Исполнители

7.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, расположенных на территории МО ГО 
«Сыктывкар»:
1. Доводить до граждан, подлежащих призыву требования  ст. 11 (обязательная подготовка гражда-
нина к военной службе), ст.15 (подготовка граждан по военно-учетным специальностям) Федераль-
ного закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2. Оповещать граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата по вопросам подготовки по во-
енно-учетным специальностям и обеспечивать им возможность своевременной явки по этим вы-
зовам (повесткам).
3. Освобождать граждан, направляемых военным комиссариатом в образовательные организации 
для подготовки по военно-учетным специальностям, от работы (учебы) с сохранением за ними места 
постоянной работы и выплатой среднего заработка по месту постоянной   работы  на время обучения 
в Сыктывкарской школе ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.

в течение 
учебного 
года

Руководители предпри-
ятий, организаций, рас-
положенных на террито-
рии  МО ГО «Сыктывкар»

8. Рекомендовать организациям эфирного и кабельного вещания, расположенных на территории МО 
ГО «Сыктывкар», предоставлять эфирное и кабельное вещание для распространения информации 
о производстве отбора военным комиссариатом граждан призывного возраста на бесплатное об-
учение по военно-учетным специальностям, предварительно согласовав текст сообщения (вещания) 
с военным комиссариатом

в течение 
учебного 
года

Организации эфирного 
и кабельного вещания, 
расположенные на тер-
ритории       МО ГО «Сык-
тывкар»

9.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  среднего профессионального и 
высшего профессионального образования на территории МО ГО «Сыктывкар»:
1. При проведении спортивно-массовых, праздничных, торжественных и иных мероприятий, органи-
зованных в масштабах организации, проводить информационно-разъяснительные и агитационные 
мероприятия, связанные с привлечением граждан призывного возраста к обучению в Сыктывкар-
ской школе ДОССАФ России  по военно-учетным специальностям на бесплатной основе.
2. Доводить до граждан, подлежащих призыву,  требования  ст. 11 (обязательная подготовка гражда-
нина к военной службе), ст. 15 (подготовка граждан по военно-учетным специальностям) Федераль-
ного закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3. Оповещать граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата по вопросам подготовки по во-
енно-учетным специальностям и обеспечивать им возможность своевременной явки по этим вы-
зовам (повесткам).
4. Для предварительного отбора на обучение направлять граждан, обучающихся по родственным во-
енно-учетным специальностям («Водитель транспортных средств категорий «С, Д, Е.», «Специалисты 
связи») в военный комиссариат. 

в течение 
учебного 
года

Руководители общеоб-
разовательных органи-
заций  
среднего профессио-
нального и высшего про-
фессионального образо-
вания, находящиеся на 
территории МО ГО
«Сыктывкар»

10. Рекомендовать руководителям государственных медицинских организаций, находящихся на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» и имеющим лицензию на выдачу медицинской справки о допуске к 
управлению транспортными средствами, утвержденную приказом Минздрава России              № 344н 
от 15 июня 2015 г. – рассмотреть возможность снижения стоимости указанных справок для граждан, 
направленных военным комиссариатом для подготовки по военно-учетным специальностям «Води-
тель транспортных средств категорий «С, Д, Е.» или освобождения граждан указанной категории от 
оплаты за выдачу справок, предоставляемых в органы ГИБДД МВД России при сдаче квалификаци-
онных экзаменов

в течение 
учебного 
года

Руководители государ-
ственных медицинских 
организаций, находя-
щихся на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (имею-
щим лицензию на выда-
чу медицинской справки 
о допуске к управлению 
транспортными сред-
ствами, утвержденную 
приказом Минздрава  
России  № 344н от 15 
июня 2015 г.)

от 28.10.2021 № 10/3659
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2015 № 12/3958 «Об утверждении 

порядка оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

1.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

1.3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 02.06.2016 № 6/1529 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

1.4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.11.2016 № 11/3658 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

1.5. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2017 № 2/646 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

1.6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.08.2017 № 8/2757 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

1.7. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.11.2018 № 11/3192 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

1.8. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.01.2019 № 1/57 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

1.9. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.03.2019 № 3/665 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2015 № 12/3958».

1.10. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23.09.2020 № 9/2207 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.12.2015 № 12/3991».

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
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от 28.10.2021 № 10/3660
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.02.2021 № 2/232  

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 08.02.2021 № 2/232 «Об утверждении порядка предоставления в 2021 году 

субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, переданных 
из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в резуль-

тате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление, за счет 
средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в целях обеспечения надлежащего состояния соответствующих объектов, в том числе реализации мероприятий 
по энергосбережению (далее - Порядок, субсидия).».

1.2. В абзаце первом пункта 1.3 слова  «в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной город-
ской среды»» заменить словами «в рамках реализации муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды», 
«Городское хозяйство».».

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

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

от 28.10.2021 № 10/3662
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 19.04.2021 
по гражданскому делу № 2-3256/2021 (вступило в законную силу 12.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105010:73, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 10.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0105010:174, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 10, кв. 1. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную 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 недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном 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 главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

от 28.10.2021 № 10/3663
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.04.2020 № 4/997 

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2020 № 4/997 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
в приложении № 2:
1.1. В подпункте «в» пункта 19 слова «с пунктами 28, 30, 32» заменить словами «с пунктами 28, 30, 32, 34».
1.2. В подпункте «в» пункта 20 слова «пункта 12» заменить словами «пункта 9».
1.3. В пункте 22 после слов «представляемых в соответствии с подпунктом «б» и абзацами вторым» дополнить словом «, третьим».
1.4. В подпункте «а» пункта 23 после слов «представленных в соответствии с подпунктом «б» и абзацами вторым» дополнить словом «, третьим».
1.5. В абзаце первом пункта 31 слова «пункта 16» заменить словами «пункта 12».
1.6. В пункте 33 слова «пунктами 29-35» заменить словами «пунктами             26-32».
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
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от 28.10.2021 № 10/3664                                                                                  
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.08.2014 № 8/3084

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утвержде-
нии «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.10.2021 № 10/3664   
                                Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 25.08.2014 № 8/3084 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
 «- неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением 
на территории МО ГО «Сыктывкар»;».

2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
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.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, 
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно:

- в управлении по связям с общественностью и социальной работе администрации, отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ»; 

- по справочным телефонам;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации);
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист на-
зывает свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, 
муниципального учреждения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не предоставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых отрас-
левыми (функциональными), территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ», в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации.

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной систе-
ме Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование администрации, управления по связям с общественностью и социальной работе администра-

ции, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
подведомственных администрации;

справочные телефоны управления по связям с общественностью и социальной работе администрации, отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных администрации, в том 
числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведом-
ственных администрации, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных до-

кументов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
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ставления муниципальной услуги;
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, со-

держащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-

бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

3. Пункт 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих до-
кументов и информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги.».

4. Абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с докумен-

тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.».
5. В пункте 2.5:
5.1. Абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2021 № 7/2021-109 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-пра-

чечный трест» (принимается ежегодно) (газета «Панорама столицы», 30.06.2021, № 25(1203)/2 (спецвыпуск);
- решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2021 № 7/2021-110 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» (принимается 

ежегодно) (газета «Панорама столицы», 30.06.2021,                  № 25(1203)/2 (спецвыпуск);».
5.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офи-

циального 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.».

6. В пункте 2.6:
6.1.  Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведен-
ной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заяв-
ление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем).».

6.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Трудовая книжка (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если за муниципальной 

услугой обращается следующий круг заявителей: неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации), проживающие в домах с частичным 
благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»).».

6.3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, подтверждающие наличие в жилом помещении частичного благоустройства и (или) печного отопления: справка из Управляющей 

компании или справка из акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» филиала по Республике Коми или технический па-
спорт жилого помещения (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если за муниципальной 
услугой обращается следующий круг заявителей: неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печ-
ным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации), проживающие в домах с частичным благо-
устройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; инвалиды I группы, нуждающиеся в сопровождении, проживающие в 
домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; дети-инвалиды, нуждающиеся в сопровожде-
нии, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»).».

7. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены заявителем следующими способами:
- посредством почтового отправления;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».».
8. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента:
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи 

удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» представляются 
оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или)  иных  электронных сервисов предоставления муниципальных 
услуг в сети «Интернет».».

9. Подпункт 7 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«7. Выписка из лицевого счета застрахованного лица (или сведения о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица) 

(1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае утраты или отсутствии трудовой книжки, если за 
муниципальной услугой обращается следующий круг заявителей: неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благо-
устройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»; неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации), проживающие в 
домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»).».

10. В пункте 2.10:
10.1.  Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.».
10.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия, имя, отчество гражданина.».
11. Абзацы второй, третий и девятнадцатый пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещаются на 

официальном сайте администрации (сыктывкар.рф), Едином   портале государственных и муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги посредством Единого  портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполне-

ния интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предостав-
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ления муниципальной услуги.».
«Предоставление муниципальной услуги через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», осуществляется по 

принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».».

12. В Разделе III:
12.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в от-

деле по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;».
12.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в отдел по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ» заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.».
13.  Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления му-

ниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» с заявлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.

Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 
виде осуществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует за-
явителя, является подтверждением выражения им своей воли.

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» за предоставлением муниципальной ус-
луги заявителю разъясняется информация:

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

также может быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственным за ин-
формирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующие действия в ходе приема от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить само-

стоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требовани-

ям настоящего административного регламента оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по установленной форме в 3-х экземплярах.

В расписке указывается:
- регистрационный номер;
- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя;
- адрес регистрации;
- адрес для почтовой корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- наименование муниципальной услуги;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- дата выдачи результата муниципальной услуги;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- подпись и расшифровка подписи заявителя.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необхо-

димым для предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ».

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры - не позднее следующего рабочего дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 
является создание записи и прикрепление сканированных копий заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения за-
явления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра.

14.  Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, на-

правляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам субъектов Российской 
Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных или муниципальных услуг, не позднее 
2 рабочих дней со дня приема заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».

15.  Абзацы второй и третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципаль-

ных услуг МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в Управление.

Специалист отдела по социальной работе и охране здоровья Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее - спе-
циалист Управления), рассматривает поступившие заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги (далее - документы).».

16.  Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение 

о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной 
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услуги) из Управления специалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги передается специалистом Управления специалисту отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, не менее чем за 2 рабочих дня до 
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется специалистом отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ» в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Результат предоставления муниципальной услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» на осно-
вании реестра о передаче результата предоставления муниципальной услуги, с внесением данных сведений в «Журнал регистрации муниципальных 
услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет его наличие в реестре, и делает отметку о принятии.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-
мирование осуществляется, также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение результата муниципальной 
услуги;

- выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявителем расписки;
- в случае утери заявителем расписки специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, распечатывает новый экземпляр расписки, на которой заявитель делает надпись «ориги-
нал расписки утерян», ставит дату и подпись;

- в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномо-
чия, или если представлять интересы заявителя, уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего 
его полномочия;

- получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей 
графе на экземплярах расписки, которые, передаются в Управление и в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги, через отделение почтовой связи, то результат предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 

является внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации информации о факти-
ческой дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ» в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги (контрольной датой 
считается день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного 
регламента). По истечении вышеуказанного срока хранения, невостребованный результат муниципальной услуги передается отделом по организа-
ции предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в Управление.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней, после его обращения в 
отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», с заявлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление (запрос) на получение муниципальной услуги в любой момент рассмотрения, согласования или под-
готовки результата муниципальной услуги, обратившись с соответствующим заявлением (запросом) в отдел по организации предоставления муници-
пальных услуг МБУ «ГИКЦ». В этом случае заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, явля-
ющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на полу-
чение муниципальной услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление 
(запрос) направляется в администрацию по почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации выше-
указанного заявления (запроса). Управление обязано проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую 
ошибку путем внесения изменений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. 
Документ с внесенными исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.».

17. Абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с       использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс  досудебного (внесудебного)   обжалования   решений  и  действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.».

18. Абзац второй пункта 5.10 изложить в следующей редакции:
«По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или системы досудебного  обжалования), подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен законодательством Российской Федерации.».

19. Абзац первый пункта 5.16 изложить в следующей редакции:
«Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или системы досудебного  обжалования), направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

20. Абзац четвертый пункта 5.18 изложить в следующей редакции:
«- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.».
21. Пункт 5.20 изложить в следующей редакции:
«Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на 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.».

22. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:



36Документы 30 октября 2021 года | Панорама столицы

«Приложение № 2
к административному регламенту

 Форма заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги (рекомендуемая)

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить меры социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар» по следующей категории (выбрать ниже 
нужную категорию, поставив следующие знаки: V или +) на ________ год:
неработающие инвалиды I и II групп, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным 
отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»
дети-инвалиды с 7 лет, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением 
на территории МО ГО «Сыктывкар»
неработающие пенсионеры (лица, имеющие право на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации), проживаю-
щие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»
инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом 
помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непри-
годным для проживания инвалида
дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом по-
мещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непри-
годным для проживания инвалида

Прошу предоставить меры социальной поддержки на услуги бань на территории МО ГО «Сыктывкар» для сопровождающего по следующей кате-
гории (выбрать ниже нужную категорию, поставив следующие знаки: V или +) на ________ год:
инвалиды I группы, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на 
территории МО ГО «Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении
дети-инвалиды, проживающие в домах с частичным благоустройством и (или) печным отоплением на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», нуждающиеся в сопровождении
инвалиды I, II групп, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом 
помещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непри-
годным для проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении
дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслами-колясками, проживающие в жилом по-
мещении, которое признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непри-
годным для проживания инвалида, нуждающиеся в сопровождении

Не возражаю против проверки достоверности сведений, предоставленных мною, и направления для этого запросов управлением по связям с 
общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствующие инстанции.
ИНН заявителя
СНИЛС заявителя
Представлены следующие документы
1
2
3
4
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Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

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

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
».

от 28.10.2021 № 10/3666 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 31.10.2013 № 10/4145

Руководствуясь Уставом МО ГО «Сыктывкар», решениями Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», от 30.09.2013 № 18/2013-272 «Об утверждении Порядка 
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2013 № 10/4145 «О мероприятиях по развитию территориального обще-

ственного самоуправления на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 4 к постановлению:
1.1. Приложение 2а изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2б исключить.
1.3. Приложение 2в исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева 

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.10.2021 № 10/3666
«Приложение № 2а

Примерная форма 
Устава ТОС 

Титульный лист

Утвержден 
Протоколом собрания (конференции)<1>

граждан «___» ________ 20__ г. 

Председатель собрания (конференции)
___________________ /______________ /

Зарегистрирован
Постановлением администрации МО ГО                  

«Сыктывкар»
от «____» _________ 20__ г. №_______

Глава Муниципального Образования
городского округа «Сыктывкар» -

руководитель администрации
___________________/______________ / 
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УСТАВ
Местной Общественной Организации <2> Территориального Общественного Самоуправления

____________________________________________________________________
(подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома, группы домов, улицы, микрорайона, квартала и др. территории)

_____________
20__ год

Содержание
1. Общие положения

1.1. Местная Общественная Организация <2> Территориальное Общественное Самоуправление _________________________________________ 
(подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа домов, улица, микрорайон, квартал и др. территория) (далее – ТОС) 
добровольное объединение граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности интересов для удовлетворения духов-
ных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

ТОС формируется по инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в 
соответствии с уставом. ТОС не имеет над собой вышестоящих органов и организаций.

1.2. Правовую основу осуществления ТОС составляют Европейская хартия местного самоуправления, Конституция Российской Федерации, Граж-
данский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральный закон «Об общественных объединениях», Устав МО ГО «Сыктывкар», Положение о территориальном общественном самоуправ-
лении в МО ГО «Сыктывкар» (далее – Положение о ТОС), настоящий Устав ТОС.

1.3.Полное наименование: Местная Общественная Организация <2> Территориальное Общественное Самоуправление_____________________. 
Сокращенное наименование: ТОС ________________________________.
1.4. В соответствие с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от _____№ _____ ТОС осуществляется в пределах следующей территории: _________

___________________________________________________________ (подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа 
домов, улица, микрорайон, квартал и др. территория).

1.5. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

1.6. Местонахождение ТОС: Республика Коми, г. Сыктывкар.
2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС

2.1. Основной целью ТОС является самоорганизация граждан по месту их жительства на территории, указанной в пункте 1.4 настоящего Устава, 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, совместное решение раз-
личных социальных проблем.

2.2. Задачами ТОС являются:
1) решение различных социально-бытовых потребностей жителей ТОС; 
2) защита прав и законных интересов жителей ТОС;
3) информирование населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» и органов ТОС;
4) представительство интересов жителей соответствующей территории в органах местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар».
2.3. Формами осуществления деятельности ТОС являются:
1) проведение Собраний (Конференций) граждан;
2) создание органов ТОС.
2.4. ТОС для реализации своих целей и задач вправе осуществлять следующие направления деятельности:
1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития соответствующей территории с учетом программы комплексного социально-

экономического развития МО ГО «Сыктывкар»;
2) подготовка и внесение в установленном порядке предложений в планы и программы комплексного социально-экономического развития МО 

ГО «Сыктывкар»;
3) внесение в органы местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» предложений, касающихся работы организаций в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, работы пассажирского транспорта, иных вопросов местного значения;
4) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;
5) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;
6) организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы среди жителей соответствующей территории;
7) работа с детьми и подростками, организация отдыха детей в каникулярное время, организация детских клубов на соответствующей террито-

рии;
8) информирование населения о решениях органов и должностных лиц местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», принятых по предложе-

нию или при участии ТОС;
9) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Положением о ТОС, настоящим Уставом ТОС, решени-

ями Собраний (Конференций) граждан, договорами между органом ТОС и органами местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар».
3. Члены ТОС, их права и обязанности <3>

3.1. Членами ТОС могут быть физические лица и юридические лица:
- юридические лица - общественные объединения;
- граждане, достигшие возраста 16 лет, чья заинтересованность в совместном достижении целей и решении задач ТОС в соответствии с настоя-

щим Уставом оформляется индивидуальными письменными заявлениями. 
Учредители ТОС являются ее членами.
Членство в ТОС неотчуждаемо. Осуществление прав члена ТОС не может быть передано другому лицу.
3.2. Прием в члены ТОС осуществляется решением Совета ТОС, которое принимается простым большинством голосов членов Совета. 
3.3 Члены ТОС вправе:
- участвовать в управлении делами ТОС;
- получать информацию о деятельности ТОС и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов ТОС, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью ТОС;
- избирать и быть избранными в выборные руководящие и контрольно-ревизионные органы ТОС;
- принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, осуществляемых ТОС в соответствии с настоящим Уставом; 
- вносить предложения в любые органы ТОС по вопросам, связанным с его деятельностью, участвовать в их обсуждении и реализации;
- вправе на равных началах с другими членами ТОС безвозмездно пользоваться оказываемыми ТОС услугами;
- свободно выйти из состава членов ТОС на основании заявления.
Члены ТОС могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
3.4. Члены ТОС обязаны:
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ТОС;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан 

ТОС;
- соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения выборных руководящих и контрольно-ревизионных органов ТОС, принятые в 

рамках их компетенции;
- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и основных видов деятельности ТОС;
- своевременно уплачивать вступительный и членские взносы;
- участвовать в образовании имущества ТОС в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством, 

настоящим Уставом;
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ТОС;
- участвовать в принятии решений, без которых ТОС не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необхо-

димо для принятия таких решений; 
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы ТОС;
Члены ТОС могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
3.5. Членство в ТОС прекращается в случаях:
- добровольного выхода члена из состава ТОС на основании его письменного заявления, подаваемого в Совет ТОС. 
- принятия Советом ТОС решения об исключении члена из состава ТОС.
3.6. Исключение из членов ТОС может быть осуществлено по инициативе Совета ТОС в следующих случаях:
- не выполнение или не надлежащее выполнение обязанностей члена ТОС, предусмотренных настоящим Уставом;
- неоднократное (более двух раз) нарушение положений настоящего Устава;
- за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред репутации ТОС;
- неуплату членских взносов в течение 1 (одного) года;
- не выполнение решения выборных руководящих органов ТОС.
Решение об исключении члена ТОС принимается Советом ТОС простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
3.7. Решение Совета ТОС об исключении из состава членов ТОС может быть обжаловано в адрес Собрания граждан ТОС.

4. Органы ТОС
4.1. Высшим органом ТОС является Собрание (Конференция) граждан. 
4.2. Совет – постоянно действующий руководящий орган.
4.3. Председатель – единоличный исполнительный орган.
4.4. Ревизор - контрольно-ревизионный орган ТОС. <3>
4.5. Формирование органов ТОС осуществляется на Собрании (Конференции) граждан. 
4.6. Органы ТОС обязаны:
1) учитывать мнение населения при принятии решений;
2) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед населением соответствующей территории на собрании (конференции) граждан;
3) ежегодно представлять в администрацию МО ГО «Сыктывкар» отчет о деятельности органа ТОС;
 4) организовывать прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принимать по ним необходимые меры 

в пределах своей компетенции.
5. Порядок проведения Собраний (Конференций), полномочия, порядок принятия решений

5.1. Собрание (Конференция) граждан может созываться Советом, Председателем, Ревизором или инициативными группами граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, по мере необходимости, но не реже ____ раз(а) в год. Численность инициативной группы граждан должна 
составлять не менее 10 процентов от числа жителей соответствующей территории.

5.2. Вариант 1. Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Вариант 2. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

При выборах делегатов Конференции инициатор, созывающий конференцию, самостоятельно устанавливает норму представительства.
5.3. Инициатор проведения Собрания (Конференции) граждан не менее чем за две недели извещает жителей территории, на которой назначено 

проведение собрания о дате, месте проведения Собрания (Конференции), а также вопросах, которые выносятся на обсуждение населения.
5.4. Представители органов местного самоуправления вправе присутствовать на Собрании (Конференции) граждан.
5.5. К исключительной компетенции Собрания (Конференции) граждан относятся вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности ТОС, принципов формирования и использования имущества;
2) принятие Устава ТОС, внесение в него изменений;
3) определение порядка приема в члены ТОС и исключения из числа членов ТОС;<3>
4) образование других органов ТОС, избрание органов ТОС: Совета, Председателя, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности ТОС, сметы доходов и расходов, и отчета об ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС: Председателя, Ревизора;
7) принятие решений о создании ТОС других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств ТОС;<3>
8) определение размеров и порядка уплаты членских взносов (при необходимости); <3>
9) принятие решения о реорганизации и ликвидации ТОС, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвида-

ционного баланса. 
4.8. Решения Собрания (Конференции) граждан принимаются путем открытого голосования. Решение по вопросам исключительной компетенции 

Собрания (Конференции) граждан считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих участников Собрания (Конфе-
ренции).

4.9. Решения Собрания (Конференции) граждан оформляются протоколами и в течение 10 дней доводятся до жителей ТОС, администрации МО 
ГО «Сыктывкар» любым доступным способом.

6. Порядок формирования и компетенция Совета ТОС
6.1. Для осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и задач ТОС в период между Собраниями (Конференциями) 

граждан избирается Совет. Совет является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом. 
6.2. Избрание Совета проводится путем открытого голосования. Решение Собрания (Конференции) граждан считается принятым, если за него 

проголосовали более половины присутствующих участников Собрания (Конференции).
6.3. Совет избирается Собранием (Конференцией) граждан сроком на ____ год(а), в количестве, определяемом Собранием (Конференцией) граж-

дан. 
С момента избрания нового состава Совета полномочия прежнего состава Совета прекращаются.
Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:
принятия решения Совета о самороспуске;
принятия соответствующего решения Собранием (Конференцией) граждан, в том числе в случае нарушения Совета законодательства, муници-

пальных правовых актов, настоящего Устава.
6.5. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случаях: 
 1) отставки по собственному желанию;
 2) смерти;
 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 5) смены места жительства, если новое место жительства не входит в границы территории, на которой осуществляется ТОС;
 6) принятия соответствующего решения Собранием (Конференцией) граждан, в том числе в случае нарушения членом Совета действующего за-

конодательства, муниципальных правовых актов, настоящего Устава;
6.6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета или его члена Собрание (Конференция) граждан избирает Совет в новом составе или 

нового его члена.
6.7. Полномочия Совета:
1) представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории, в отношениях с органами местного самоуправления, орга-

низациями независимо от форм собственности;
2) созывает Собрания (Конференции) граждан для обсуждения инициатив по вопросам местного значения на территории ТОС;
3) обеспечивает исполнение решений, принятых на Собраниях (Конференциях) граждан;
4) принимает решения о приеме и исключении из членов ТОС;
5) обеспечивает осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной 
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на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граж-
дан, так и на основании договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления;

6) вносит в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

7) выявляет мнение населения ТОС и проводит опросы по вопросам его жизнедеятельности;
8) свободно распространяет информацию о своей деятельности;
9) организовывает культурно-просветительную, спортивно-массовую работу среди жителей соответствующей территории;
7) организовывает работу с детьми и подростками, отдых детей в каникулярное время, работу детских клубов на соответствующей территории;
5) решает иные вопросы по поручению Собрания (Конференции) граждан, не входящих в его исключительную компетенцию.
6.8. Заседания Совета созываются Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя, а также по инициативе не менее одной трети членов Совета ТОС от общего 

числа его членов.
6.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов Совета.
6.10. О времени созыва и месте проведения заседания Совета, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение заседания, Председатель сооб-

щает членам Совета. 
6.11. По вопросам, вносимым на заседание Совета, принимается решение. Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов Совета.
6.12. Во время заседания ведется протокол. Протокол подписывается Председателем и двумя членами Совета.
6.13. Решения Совета в течение 10 дней со дня принятия доводятся до сведения населения ТОС и администрации МО ГО «Сыктывкар».

7. Председатель ТОС, порядок избрания и компетенция
7.1. Председатель является единоличным исполнительным органом ТОС. Председатель избирается Собранием (Конференцией) граждан, путем 

открытого голосования. Решение Собрания (Конференции) граждан считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствую-
щих на Собрании (Конференции) граждан. Председатель избирается на срок полномочий Совета.

7.2. Полномочия Председателя:
- без доверенности действует от имени ТОС;
- руководит работой Совета, входит в состав Совета по должности;
- представляет ТОС в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных учреждениях, предприятиях и организациях;
- открывает в банках расчетные и иные счета;
- выдает доверенности; 
- распоряжается имуществом ТОС в соответствии с настоящим Уставом и в порядке, определенном Собранием (Конференцией) граждан;
- заключает договоры, контракты и соглашения от имени ТОС;
- представляет на утверждение Собранию (Конференции) граждан ежегодный отчет о деятельности Совета;
- координирует деятельность ТОС, обеспечивает реализацию программ, проектов, планов, организует и контролирует исполнение решений Со-

брания (Конференции) граждан и Совета и свои собственные;
- организует и обеспечивает учет членов ТОС;
- принимает решения по другим вопросам деятельности ТОС, в соответствии с настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетен-

ции других органов ТОС. <3>
8. Ревизор, порядок избрания и компетенция<3>

8.1. Ревизор избирается Собранием (Конференцией) граждан, путем открытого голосования. Решение Собрания (Конференции) граждан счи-
тается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на Собрании (Конференции) граждан. Ревизор избирается сроком 
полномочий на 4 года для проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой ТОС.

8.2. Ревизор обязан ежегодно осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности ТОС и представлять свой отчет Собранию (Конфе-
ренции) граждан.

8.3. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОС и иметь доступ ко всей документации, 
касающейся деятельности ТОС.

8.4. Ревизор подотчетен в своей деятельности только Собранию (Конференции) граждан.
8.5. Ревизор не может входить в состав других выборных органов управления ТОС.

9. Источники формирования имущества, порядок его использования <2>
9.1. ТОС может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, не-
обходимое для материального обеспечения деятельности ТОС, указанной в настоящем Уставе. В собственности ТОС могут также находиться учреж-
дения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств ТОС в соответствии с его уставными целями.

9.2. Имущество ТОС формируется на основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- других, не запрещенных законом поступлений.
9.3. ТОС может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради ко-

торых он создан, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется ТОС в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

 ТОС может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназна-
ченное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые ТОС хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организа-
ции вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

Доходы от предпринимательской деятельности ТОС не могут перераспределяться между его членами и должны использоваться только для до-
стижения уставных целей.

Допускается использование ТОС своих средств, сформированных на основе поступлений, указанных в пункте 9.2 настоящего раздела, на благо-
творительные цели.

9.4. ТОС может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС, как за счет средств указанных граждан, так и на осно-
вании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.

10.  Обязанности ТОС <2>
10.1.  Соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, обще-

признанные принципы и нормы международного права, а также положения, предусмотренные настоящим Уставом;
10.2.  Ежегодно публиковать отчет об использовании имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
10.3.  Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации ТОС, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях ТОС в объёме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

10.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, решения руководя-
щих органов и должностных лиц ТОС, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые 
органы;

10.5.  Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
ТОС мероприятия;

10.6.  Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, в 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 

от 28 октября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастровых кварталов 11:05:0401002, 11:05:0401003, 11:05:0401007, 11:05:0401008

Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 40 от 25 октября 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Кадастровый квартал 11:05:0401002
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения:
1. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество уточняемых земельных участков.
2. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество образуемых земельных участков.
3. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения об образуемых земельных участках в результате раздела с со-

хранением в измененных границах ЗУ с КН 11:05:0401002:438, раздела ЗУ с КН 11:05:0401002:244 и ЗУ с КН 11:05:0401002:242.
4. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения о доступе для образуемых земельных участков и о территори-

альных зонах на которых расположены образуемые земельные участки.
5. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельных участков с када-

стровыми номерами: 11:05:0401002:1,  11:05:0401002:483, 11:05:0401002:28, 11:05:0401002:36, 11:05:0401002:304,  11:05:0401002:37
6. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении образуемых земельных участ-

ков: :ЗУ7, :ЗУ19, :ЗУ22-:ЗУ25, :ЗУ29, :ЗУ52, :ЗУ88, :ЗУ89.
7. Из пояснительной записки и графической части проекта межевания были исключены земельные участки :ЗУ37- :ЗУ51.
8. В пояснительную записку проекта межевания территории добавились разделы: 5.3 и 5.4.
9. В пояснительной записке проекта межевания территории дополнен раздел 5.5.
10. В пояснительную записку проекта межевания территории и графическую часть обоснования проекта межевания территории добавлена ох-

ранная зона кабеля связи.
11. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельного участка с када-

стровым номером: 11:05:0401002:308 (участок становится исправляемым, площадь меняется на 38782 кв.м.).
12. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении образуемых земельных 

участков: :ЗУ52 (площадь меняется на 883 кв.м.), :ЗУ54 (площадь меняется на 104 кв.м.).
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. Сформировать ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории» рядом с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:5.
2. ЗУ17, ЗУ18 ЗУ16 объединить с разрешенным видом использования «Улично-дорожная сеть».
3. Вторым этапом ЗУ7 перераспределить с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:46.
4. ЗУ между ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:37 и ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:48 перераспределить между ними.
5. ЗУ15 распределить между соседними земельными участками, оставив проезд по центру к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:512.
6. ЗУ14 установить разрешенным видом использования «Благоустройство территории».
7. ЗУ13 разделить образовав участки с разрешенным видом использования «Благоустройство территории» и «Улично-дорожная сеть».
8. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:19 обрезать до улично-дорожной сети.
9. ЗУ1 перераспределить между смежными земельными участками.
10. Уточнить возможность формирования ЗУ под ул. Судоремонтную путем перераспределения ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:53.

ознакомлении с деятельностью ТОС в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
10.7.  Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации ТОС, об изменении сведений, включаемых в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц, в течение трёх дней с момента таких изменений;
10.8. Выполнять иные требования и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для общественных объединений.

11.  Порядок внесения изменений и дополнений в устав
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются решением Собрания (Конференции) граждан путем открытого голосования. Ре-

шение Собрания (Конференции) граждан считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих на Собрании (Конфе-
ренции) граждан.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат регистрации в установленном законом порядке.
12.  Прекращение деятельности ТОС <2>

12.1.  Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидация ТОС принимаются решением Собрания 
(Конференции) граждан, путем открытого голосования, если за него проголосовали более половины присутствующих на Собрании (Конференции) 
граждан, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.2.  Реорганизация ТОС (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Собрания (Конферен-
ции) граждан и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Имущество ТОС пере-
ходит после её реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.3.  Ликвидация ТОС осуществляется по решению Собрания (Конференции)  граждан либо судом по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством.

12.4.  Собранием (Конференцией) граждан избирается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и устанавливается порядок и сроки ликвидации 
в соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, ликвидационный баланс, которые утверждаются Собранием (Конференцией) граждан ТОС. Ликвидация ТОС считается завершен-
ной, а ТОС, прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.5.  Имущество, оставшееся в результате ликвидации ТОС после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотрен-
ные настоящим Уставом, либо на цели, определяемые решением Собрания (Конференции) граждан, а в спорных случаях - решением суда. Решение 
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

12.6.  При реорганизации ТОС все документы передаются в соответствии с действующим законодательством правопреемнику.
12.7.  Реорганизация или ликвидация подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

13.  Прекращение деятельности ТОС <4>
13.1 Прекращение деятельности ТОС осуществляется по решению Собрания (Конференции), путем открытого голосования, если за него проголо-

совали более половины присутствующих на Собрании (Конференции) граждан.
13.2. Принятое по итогам Собрания (Конференции) решение о прекращении деятельности ТОС в течение 3 рабочих дней со дня его принятия на-

правляется в администрацию МО ГО «Сыктывкар».
<1> - здесь и далее в тексте устава необходимо конкретно указать, в какой форме (собрания или конференции) осуществляется ТОС. Собрание 

проводится при численности граждан, проживающих на территории ТОС, менее 300 человек, конференция – более 300. 
<2> - рекомендуемая организационно-правовая форма для ТОС, зарегистрированного в качестве юридического лица, - общественная организация. 
<3> - распространяется на ТОС, зарегистрированное в соответствии с Уставом ТОС в качестве юридического лица.
<4> - распространяется на ТОС, не зарегистрированное в соответствии с Уставом ТОС в качестве юридического лица.

».
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11. ЗУ22 перераспределить с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:31 и ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:4.
12. ЗУ4 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:38.
13. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:37 перераспределить до красной линии. Учесть местоположение существующего остановочного 

пункта.
14. ЗУ20 перераспределить с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:39.
15. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401002:40 обрезать по красным линиям.
Кадастровый квартал 11:05:0401003
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения (письма от 05.10.2021 № 229):
1. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество уточняемых земельных участков.
2. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения об образуемых земельных участках.
3. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельных участков с када-

стровыми номерами: 11:05:0401003:799, 11:05:0401003:38, 11:05:0401003:821, :ЗУ14.
4. В пояснительную записку проекта межевания территории добавились разделы: 5.2, 5.3 и 5.4.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. Перераспределить земельные участки по ул. Технической между ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:167 и ЗУ с кадастровым номером 

11:05:0401003:463.
2. Перераспределить ЗУ29(1) ЗУ29(2) с ЗУ под ИЖС (до красных линий).
3. Образовать ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории» (при отсутствии объектов капитального строительства) 

между ЗУ26(1) и ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:11, между ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:95 и ЗУ с кадастровым номером 
11:05:0401003:39.

4. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:55 обрезать по красной линии.
5. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:79 объединить со смежным несформированным ЗУ.
6. ЗУ30 объединить с несформированным ЗУ в районе ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:25.
7. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:164 и ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:552 дотянуть до красной линии.  
8. ЗУ20 перераспределить между смежными земельными участками до красных линий.
9. ЗУ18 объединить с земельным участком с кадастровым номером 11:05:0401003:141 до красных линий.
10. ЗУ12(1), ЗУ13(1), ЗУ14(1) объединить с разрешенным видом использования «Улично-дорожная сеть».
11. ЗУ15 перераспределить между смежными ЗУ.
12. ЗУ53, ЗУ52:смежные земельные участки дотянуть до красной линии (где малое расстояние).
13. Сформировать до красной линии ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401003:56, 11:05:0401003:154, 11:05:0401003:64, 11:05:0401003:594, 

11:05:0401003:481, 11:05:0401003:469, 11:05:0401003:468, 11:05:0401003:210, 11:05:0401003:538, 11:05:0401003:152, 11:05:0401003:158, 
11:05:0401003:49, 11:05:0401003:166, 11:05:0401003:75, 11:05:0401003:100, 11:05:0401003:472, 11:05:0401003:19, 11:05:0401003:587, 
11:05:0401003:556, 11:05:0401003:588, 11:05:0401003:577, 11:05:0401003:578, 11:05:0401003:579, 11:05:0401003:580, 11:05:0401003:203, ЗУ46, 
11:05:0401003:2, 11:05:0401003:67, 11:05:0401003:23, 11:05:0401003:94, 11:05:0401003:93, 11:05:0401003:55, 11:05:0401003:34, 11:05:0401003:120, 
11:05:0401003:16, 11:05:0401003:479.

14. ЗУ19 объединить с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401003:66.
Кадастровый квартал 11:05:0401007
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения:
1. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество образуемых, исправляемых земельных участков.
2. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения об образуемых земельных участках
3. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельных участков с када-

стровыми номерами: 11:05:0401007:1588, 11:05:0401007:448, 11:05:0401007:449 и образуемых земельных участков.
4. В пояснительную записку проекта межевания территории добавились разделы: 5.2, 5.3 и 5.4.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. Учесть существующий проект межевания от 13.10.2015 №10/3287 в границах улиц Просторная- 4 линия.
2. ЗУ67, ЗУ68 – при отсутствии МКД вид разрешенного использования назначить «Благоустройство территории».
3. Сформировать ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории» между ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401007:1107 

и 11:05:0401007:49.
4. ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401007:544, 11:05:0401007:56, 11:05:0401007:159, 11:05:0401007:203, 11:05:0401007:57, 

11:05:0401007:1105 дотянуть до ЗУ76, обрезать по ЗУ77.
5. ЗУ с кадастровым номером: 11:05:0401007:13 обрезать по красной линии.
6. Сформировать ЗУ под улицы с 1 по 19 линии, Алешинская, Радужная, Новозатонская, Извилистая с разрешенным видом использования «Улич-

но-дорожная сеть», учесть пиковые точки.
7. ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401007:47,  11:05:0401007:104 дотянуть до красной линии.
8. Сформировать 3 ЗУ под ИЖС в районе ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401007:1588, напротив сформировать ЗУ под ИЖС (уточнив наличие 

объектов кап.строительства), откорректировать форму и количество.
9. Там где нет объектов капитального строительства формировать ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории», если 

есть ОКС, тогда под ИЖС.
10. Сформировать до красной линии ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401007:544, 11:05:0401007:56, 11:05:0401007:159, 11:05:0401007:203, 

11:05:0401007:57, 11:05:0401007:1105, 11:05:0401007:1273, 11:05:0401007:121, 11:05:0401007:134, 11:05:0401007:807, 11:05:0401007:146, 
11:05:0401007:130, 11:05:0401007:13, 11:05:0401007:58, 11:05:0401007:1197, 11:05:0401007:605, 11:05:0401007:163, 11:05:0401007:28, 
11:05:0401007:47, 11:05:0401007:152.

11. Сформировать ЗУ под благоустройство территории между 11:05:0401007:1239 и 11:05:0401007:1242.
12. Границы земельных участков по ул. 19 линия пересекают противопожарную полосу. Откорректировать.
13. Исключить чересполосицу между ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401007:105, 11:05:0401007:43, 11:05:0401007:1597, 11:05:0401007:50, 

11:05:0401007:162, 11:05:0401007:182, 11:05:0401007:195.
14. Между ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0401007:105, 11:05:0401007:448 земельные участки сформировать до красных линий.
15. ЗУ рядом с ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0401007:962, 11:05:0401007:108: сформировать улично-дорожную сеть.
Кадастровый квартал 11:05:0401008
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения:
1. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество образуемых, исправляемых, перераспределяемых земель-

ных участков.
2. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения о территориальных зонах.
3. В пояснительную записку проекта межевания территории и графическую часть обоснования проекта межевания территории добавлены зоны 

с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН.
4. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении образуемых земельных участ-

ков :ЗУ1-:ЗУ6, :ЗУ10, :ЗУ11, ЗУ19, ЗУ20, ЗУ23, ЗУ25, ЗУ28, ЗУ29.
5. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами: 11:05:0401008:256, 11:05:0401008:243, 11:05:0401008:22, 11:05:0401008:257, 11:05:0401008:191, 11:05:0401008:36, 
11:05:0401008:190.

6. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории добавился земельный участок 11:05:0000000:97.
7. В пояснительную записку включены разделы  Ведомость координат поворотных точек границ проектируемых земельных участков (1 этап, 2 

этап).
8. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество образуемых участков, а именно добавился земельный уча-

сток :ЗУ37, общей площадью 1327 кв.м.
9. ЗУ16, ЗУ18, ЗУ19, ЗУ20 объединить в один ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории».
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В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. По территории ручья сформировать единый ЗУ из земель общего пользования с разрешенным видом использования «Благоустройство тер-

ритории», не нарезать на участки, образовать ЗУ в районе существующих объектов кап.строительства, учесть те ЗУ, что стоят на кадастровом учете.
2. Земельный участок :ЗУ36 объединить с :ЗУ37, образовать ЗУ для обслуживания МКД.
3. Земельный участок :ЗУ35 объединить с :ЗУ34 вид разрешенного использования «Блокированный жилой дом».
4. ЗУ12 объединить с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401008:3.
5. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401008:258 дотянуть до красной линии.
6. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401008:382  обрезать по красной линии.
7. ЗУ25 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401008:4.
8. ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401008:2, 11:05:0401008:4 обрезать по красной линии.
9. ЗУ28 перераспределить к ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401008:62, 11:05:0401008:19.
10. ЗУ29 объединить с ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401008:256, ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401008:257, 11:05:0401008:256, 

11:05:0401008:191, 11:05:0401008:20 сформировать по красной линии.
11. Исключить чересполосицу между ЗУ35 и ЗУ с кадастровым номером 11:05:0401008:25.
12. Перераспределить часть ЗУ11 между ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0401008:10, 11:05:0401008:51.
13. ЗУ12 перераспределить между ЗУ под МКД (ЗУ37+ЗУ36), к ЗУ14, к ЗУ16, к ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0401008:21, 11:05:0401008:66, 

11:05:0401008:80, 11:05:0401008:71, 11:05:0401008:69, 11:05:0401008:6.
14. ЗУ7 перераспределить вторым этапом между смежными ЗУ.
15. ЗУ23 перераспределить до красной линии со смежными ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0401008:65, 11:05:0401008:7, 11:05:0401008:268, 

11:05:0401008:262.
16. Сформировать по красной линии ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0401008:382, 11:05:0401008:82.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов 
11:05:0401002, 11:05:0401003, 11:05:0401007, 11:05:0401008 с условием выполнения работ по корректировке проектной документации по поступив-
шим замечаниям и предложениям.

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 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 28 октября 2021 года по рассмотрению документации по планировке 
территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0501004

Количество участников публичных слушаний - 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 41                    от 25 октября 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
От Бездудной Светланы Михайловны:
1. Прошу формируемый ЗУ24 перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0501004:70.
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения:
1. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество уточняемых земельных участков.
2. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество образуемых земельных участков.
3. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество исправляемых земельных участков.
4. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество перераспределяемых земельных участков.
5. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения о доступе для образуемых земельных участков и о территори-

альных зонах на которых расположены образуемые земельные участки.
6. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельных участков с када-

стровыми номерами: 11:05:0501004:19, 11:05:0501004:20, 11:05:0501004:1191, 11:05:0501004:1158, 11:05:0501004:233, 11:05:0501004:610.
7. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении образуемых земельных участ-

ков: :ЗУ42, :ЗУ65, :ЗУ66, :ЗУ84, :ЗУ93, :ЗУ99, :ЗУ107, :ЗУ108.
8. В пояснительной записке и графической части проекта межевания территории были заменены образуемые земельные участки: :ЗУ2 на земель-

ный участок с кадастровым номером 11:05:0501004:345 и :ЗУ3 на земельный участок с кадастровым номером 11:05:0501004:11.
9. В пояснительную записку проекта межевания территории добавились разделы: 5.3 и 5.4.
10. В пояснительной записке проекта межевания территории дополнен раздел 5.5.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1. Сформировать ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории» в районе ЗУ с кадастровыми номерами: 

11:05:0501004:267, 11:05:0501004:54.
2. ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0501004:77, 11:05:0501004:122, 11:05:0501004:267 дотянуть до красной линии.
3. Сформировать ЗУ с разрешенным видом использования «Благоустройство территории» в районе ЗУ с кадастровыми номерами: 

11:05:0501004:118, 11:05:0501004:137, 11:05:0501004:30, 11:05:0501004:141, 11:05:0501004:975.
4. ЗУ11, ЗУ13, ЗУ14 перераспределить между смежными ЗУ.
5. ЗУ в районе ЗУ38 и ЗУ с кадастровым номером 11:05:0501004:232 перераспределить между данными ЗУ.
6. ЗУ28 перераспределить между смежными ЗУ.
7. ЗУ24 вторым этапом перераспределить к ЗУ с кадастровым номером 11:05:0501004:70.
8. ЗУ23 перераспределить между ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0501004:135, 11:05:0501004:248.
9. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0501004:3 обрезать по красным линиям.
10. Сформировать ЗУ в районе ЗУ с кадастровыми номерами: 11:05:0501004:131, 11:05:0501004:229, 11:05:0501004:230, 11:05:0501004:231. Вид 

разрешенного использования назначить согласно существующим ОКС.
11. В районе ЗУ43 сформировать участок с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» с учетом сложившейся сети проездов.
12. Сформировать земельные участки в районе ул. Снежная, д.55.
13. Сформировать земельные участки под ул. Лесосплавная и ул. Большая.
14. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0501004:170 обрезать по красным линиям.
15. ЗУ с кадастровым номером 11:05:0501004:166 дотянуть до красной линии.
16. ЗУ22, ЗУ29, ЗУ30, ЗУ31, ЗУ36, ЗУ97 предусмотреть перераспределение ЗУ вторым этапом.
17. ЗУ39 перераспределить между смежными ЗУ.
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Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО 
ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 
11:05:0501004 с условием выполнения работ по корректировке проектной документации по поступившим замечаниям и предложениям.

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 


