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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 21.01.2022 № 1/140
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ МКУ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,
ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»             
от 16.12.2021 № 12/4160 «Об утверждении Порядков определения платы (цены) за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным ви-
дам (целям) деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар», для граждан и юридических лиц», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату на возмещение расходов МКУ «Хозяйственное управление», понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, 

в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, распространяется на правоотношения, возникшие  01.01.2022 года и подлежит 

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

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

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 21.01.2022 № 1/140

Плата на возмещение расходов МКУ «Хозяйственное управление», 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

№ п/п Наименование платной услуги Ед. изм.
Плата, руб. за 

ед.  
в месяц

1 2 3 4

1 Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных нежилых помещений в здании 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22 кв.м. 82,46

2 Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных нежилых помещений в здании 
по адресу: г. Сыктывкар, Плотницкий пер., д.3 кв.м. 160,38

3 Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных нежилых помещений в здании 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.13 кв.м. 159,29

4 Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных нежилых помещений в здании 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Гастелло, д.12 кв.м. 188,43

5 Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных нежилых помещений в здании 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11 кв.м. 23,19

6 Арендная плата за пользование мусорным контейнером шт 72,77

Примечание: В состав расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных нежилых помещений не входят коммунальные расходы, 
которые возмещаются нанимателями нежилых помещений согласно выставленным квитанциям.

от 21.01.2022 № 1/158
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2022  ГОДУ МЕСЯЧНИКА СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4322 «Об 
утверждении плана общегородских мероприятий на 2022 год», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»,  администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник спортивно-патриотической работы, посвященный  празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, в период с 24.01.2022 

по 28.02.2022. 
2. Утвердить план мероприятий  месячника спортивно-патриотической работы, посвященного празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 

согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению образования, управлению дошкольного образования, управлению культуры, управлению  физической культуры и спорта, админи-

страции Эжвинского района обеспечить организацию и проведение мероприятий в рамках месячника спортивно-патриотической работы, посвящен-
ного празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, в онлайн-формате.

4. Управлению  информации и социальных коммуникаций обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 21.01.2022 № 1/158

План мероприятий  месячника спортивно-патриотической работы,  посвященного празднованию 350-летия
со дня рождения Петра I

№ Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственные Исполнители
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1 Открытие месячника спортивно 
- патриотической работы, посвя-
щенного празднованию 350-ле-
тия со дня рождения 
Петра I

24.01.2022 Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.),
Военный комиссариат РК,
Военный комиссариат РК по г. Сыктывкару, Сыктывдинскому и Кортке-
росскому р-ну (Безручко И.И.) 
(по согласованию)

2 День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества
возложение цветов:
- памятник воинам-интернацио-
налистам «Скорбящий воин»
- памятник воинам-интернацио-
налистам сквер Мирный

15.02.2022 Семейкина Е.В.
Воронин С.В.

Администрация МО ГО «Сыктывкар», 
Администрация  Эжвинского района, 
Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(Юрковский В.И.), 
Военный комиссариат РК по  г. Сыктывкару,  Сыктывдинскому и 
Корткеросскому районам (Безручко И.И.)
 (по согласованию)
Союз ветеранов Афганистана  (по согласованию)
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
(по согласованию)

3 День защитника Отечества
возложение цветов:
- мемориальный комплекс «Веч-
ная слава»,
памятник воинам-интернациона-
листам «Скорбящий воин»,
- памятник слобожанам, погиб-
шим в годы ВОВ Слободская пло-
щадь

23.02.2022 Семейкина Е.В. 
Воронин С.В.

Администрация МО ГО «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского района,
Управление культуры администрации  МО ГО «Сыктывкар» 
(Юрковский В.И.) ,
Военный комиссариат РК по  г. Сыктывкару,   Сыктывдинскому и 
Корткеросскому районам (Безручко И.И.)
 (по согласованию),
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
(по согласованию)

4 Тематические мероприятия в 
образовательных организациях  
и  учреждениях  культуры, посвя-
щенные Дням воинской  Славы

24.01.-
28.02.2022 

(по отдельно-
му плану)

Ручка А.И.
Семейкина Е.В.

Управление образования  (Бригида О.Ю.),
Управление культуры  (Юрковский В.И.),  
Управление дошкольного  образования
(Дейнеко Г.В.)

5 Открытый городской этап Всерос-
сийских детских военно-спортив-
ных игр  «Зарничка», «Зарница»,  
«Орленок» на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

01.02.- 23.02.
 2022 

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МАУ «МЦ г.Сыктывкара»

6 Городской спортивно-
патриотический конкурс «Служу 
России» среди студентов и уча-
щихся учебных заведений выс-
шего, среднего и начального про-
фессионального образования

21.02.-25.02.
 2022 

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МАУ «МЦ г.Сыктывкара»

7 Митинги в муниципальных об-
разовательных организациях, 
где установлены мемориальные 
доски учащихся,  погибших в ло-
кальных конфликтах, посвящён-
ных 33-ой годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана

08.02.- 
20.02.2022

 (по от-
дельному 
графику)

Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.),
Сыктывкарское отделение КРО ОО «Российский союз ветеранов Афгани-
стана» (по согласованию), 
Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
 органов
(по согласованию)

8 Посвящения в ряды ВВПОД 
«Юнармия» г.Сыктывкара

25.01.2022 Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.),
МАУ «МЦ г.Сыктывкара»

9 Общероссийская акция «Блокад-
ный хлеб»

27.01.2022 Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.),
МАУ «МЦ г.Сыктывкара»

10 Всероссийский исторический 
квест «Блокадный Ленинград»

27.01.2022 Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.),
МАУ «МЦ г.Сыктывкара»

11 Заступление на дежурство в рам-
ках юнармейского проекта «Де-
журный батальон»

28.01.2022 Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МАУ «МЦ г.Сыктывкара»

12 II Фестиваль кадет «Сыны Отече-
ства»

07.02.-
20.02.2022 

Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

13 Фестиваль «России верные 
сыны», посвященный  праздно-
ванию 350-летия
со дня рождения Петра I

01.02.-
20.02.2022

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)

14 Тематические мероприятия по 
самбо в рамках Всероссийско-
го проекта «Самбо – в школу!», 
посвященные Дню защитника  
Отечества

01.02.-
28.02.2022

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)

15 «Кто, если не мы» - концерт,  по-
свящённый 33-ой годовщине вы-
вода советских войск из Афгани-
стана 

15.02.2022 Воронин С.В. Администрация 
Эжвинского района, 
МАКДУ «Эжвинскй ДКБ»

16 Открытый  фестиваль – конкурс 
патриотической песни «Армей-
ский микрофон - 2021»

18.02.2022 Семейкина Е.В. Управление культуры администрации
 МО ГО «Сыктывкар»  (Юрковский В.И.),
МАУ  «Культурно-досуговый центр «Шудлун»

17 Праздничный концерт «Солдатам 
Отечества, слава!» 

21.02.2022 Семейкина Е.В. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(Юрковский В.И.)
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 

18 Вечер-концерт «Во имя Отече-
ства», посвященный Дню защит-
ника Отечества

21.02.2022 Воронин С.В. Администрация Эжвинского района, 
МАКДУ 
«Эжвинский дом культуры бумажников»
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19 Гала-концерт фестиваля патри-
отического творчества «Муза  
Отечества»

24.02.2022 Семейкина Е.В. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(Юрковский В.И.)
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» 

20 Заочные V городские открытые 
патриотические чтения «Мы пом-
ним! Мы гордимся!»

14.02-
19.02.2022

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

21 Акция школьных музеев «Чтобы 
помнили!»

01.02.-
20.02.2022 

Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

22 Фестиваль ГТО, посвященный 
Дню защитника Отечества

01.02.-
28.02.2022

Ручка А.И. Управление образования  (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

23 Открытое Первенство по вольной 
борьбе,   посвящённое памяти 
Александра Налимова, погибше-
го при исполнении
 интернационального долга

Февраль 2022 Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МУ ДО «ЦДОД «Успех»

24 Олимпиада по информационной 
культуре «Инфопоиск» среди уча-
щихся 5 классов муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций, посвящённая эпохе Петра 
Первого. 

15.02.2022 Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

25 Акция к Всемирному дню чтения 
вслух «Я гражданин России», по-
свящённая месячнику военно-па-
триотической направленности.

С 01.02.-
05.02. 2022 

Ручка А.И. Управление образования
 (Бригида О.Ю.)
МУДПО «ЦРО»

26 Первенство г. Сыктывкара посвя-
щенное 21-летию подвига воинов 
десантников 6 роты, 104 парашют-
но-десантного полка 76 гвардейской  
парашютно-десантной дивизии   
среди спортсменов 2011-2012 г.р.

11.02.-
12.02.2022

Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 
(Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара

27 Турнир по тхэквондо ИТФ, посвя-
щенный Дню Защитника Отече-
ства 

20.02.2022
 

Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара,
МБУ «СШОР «Фаворит»  

28 Городские соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматического 
оружия посвященные Дню за-
щитника Отечества

18.02.-
20.02.2022

Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара, 
МАУ «СШ «Северная Олимпия»

29 Городские соревнования по пла-
ванию «День стайера», посвя-
щенные Дню защитника Отече-
ства

24.02.2022 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 
(Дудников М.М.),
МАУ «СШОР «Аквалидер»

30 Первенство г. Сыктывкара по ру-
копашному бою «День защитни-
ка Отечества»

19.02.2022 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара

31 Городские соревнования по на-
стольному теннису, посвященные 
Дню защитника отечества

19.02.2022 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара, 
МАУ «СШ «Северная Олимпия»

32 Городские соревнования по лыж-
ным гонкам среди любителей, 
посвященный Дню защитника От-
ечества

23.02.2022 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 
(Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара

33 Городские соревнования по хок-
кею с мячом, посвященные дню 
защитника отечества» (мини-хок-
кей с мячом)

26.02.2022 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 
(Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара

34 Городские соревнования по тхэк-
вондо МФТ, посвященные Дню 
защитника отечества

27.02.2022 Семейкина Е.В. Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-
тывкар» (Дудников М.М.),
Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара,
МАУ «СШОР «Эжва»

от 24.01.2022 № 1/161
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ЛИЗИНГОВЫХ (СУБЛИЗИНГОВЫХ) ПЛАТЕЖЕЙ ЗА АВТОБУСЫ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, 
ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ПОЛУЧАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА, СУБЛИЗИНГА), 
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГРАНИЦАХ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюд-
жете МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей 

за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобиль-
ного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга), с целью создания условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

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
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Приложение  к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.01.2022 № 1/161
Порядок предоставления в 2022 году субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых 

(сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных 
групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды 

(лизинга, сублизинга), с целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах МО ГО «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинго-

вых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для перевозки маломобильных групп населения и получаемые 
организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга), с целью создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах МО ГО «Сыктывкар» 
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», в том числе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми (далее – Порядок, субсидия, за-
траты по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей соответственно).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичной компенсации затрат по уплате лизинговых (субли-
зинговых) платежей  в рамках  реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-

чателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление субсидии в рамках  
настоящего Порядка, является Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – главный 
распорядитель).

1.4. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО 
ГО «Сыктывкар» на 2022 год на данные цели, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии 
технической возможности).

1.6. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получателей субсидии) яв-
ляются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - произ-
водители товаров, работ, услуг, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории  МО ГО 
«Сыктывкар» в 2022 году с использованием автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения и 
приобретенных  по договору (-ам) финансовой аренды (лизинга, сублизинга).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий и порядка предоставления суб-

сидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также органами государственного (муниципального) финансового контро-
ля - проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью;
4) обеспечение получателем субсидии возмещения за счет собственных средств не менее 10 % затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) 

платежей по приобретению автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения;
5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

6) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее - претендент) представляет главному распорядителю письменное заявление о предо-
ставлении субсидии с указанием ее размера в произвольной форме с приложением:

1) расчета размера потребности претендента в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 
2) согласия на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов ее предоставления, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля - проверок в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента;

3) письма в произвольной форме о порядке ведения претендентом обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой 
деятельностью, подписанного руководителем претендента, с приложением копий приказов по учетной политике, порядка ведения раздельного учета; 

4) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента требованиям подпунктов 5, 6 пункта 2.1 настоящего Порядка на 
дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента;

5) копии (-й) договора (-ов) финансовой аренды (лизинга, сублизинга) на приобретение автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для 
перевозки маломобильных групп населения и предназначенных для предоставления транспортных услуг населению с графиками погашения лизин-
говых (сублизинговых) платежей;

6) документов, подтверждающих оплату в 2022 году лизинговых (сублизинговых) платежей по договору (-ам) финансовой аренды (лизинга, су-
близинга), указанным в подпункте 5 настоящего пункта, в соответствии с графиком лизинговых (сублизинговых) платежей на 2022 год (копии платёж-
ных поручений с отметкой банка, акт(ы) сверки взаимных расчетов по договору (-ам) финансовой аренды (лизинга, сублизинга));

7) перечень объектов финансовой аренды (лизинга, сублизинга) по договору (-ам), указанным в подпункте 5 настоящего пункта:  автотранспорт-
ных средств (автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения и предоставления транспортных 
услуг населению) с указанием государственных номеров и приложением копий действующих диагностических карт на каждый объект финансовой 
аренды (лизинга, сублизинга). 

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руководителем пре-
тендента.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному распорядителю с 
указанием даты и времени его поступления.

Предельный срок предоставления документов претендентом – 1 декабря 2022 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет документов, про-

веряет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие 
органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения в указанный 
в настоящем пункте срок направляет претенденту проект соглашения о предоставлении субсидии для подписания или возвращает документы пре-
тенденту сопроводительным письмом с указанием причин возврата по адресу, указанному в представленных документах. 

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
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4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар»  на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии на данные цели, в соответствии с типовыми формами, установленными Департаментом финансов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов) для соответствующего вида субсидии.

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов по формулам:
В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р> S):
Si =  Pi  /  P x S (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р≤ S):
Si =  Pi   (2)
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой в рамках настоящего Порядка i-му претенденту, руб.;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обяза-

тельств), руб.;
Р - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента, руб.
Размер потребности i-го претендента Pi рассчитывается как сумма затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей  в соответствии с гра-

фиком платежей за 2022 год (за вычетом налога на добавленную стоимость), уменьшенная на сумму возмещения за счет собственных средств пре-
тендента в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Порядка. 

Претендент в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии 
предоставляет подписанный экземпляр в адрес главного распорядителя. 

В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласованию сторон в 
случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;  при недостижении согласия  - о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии. 

2.5. В случае увеличения (уменьшения) потребности в субсидии (в том числе по группам объектов и видам работ (содержание, обслуживание, 
ремонт)) получатель субсидии в срок не позднее 1 декабря 2022 года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении 
(уменьшении) субсидии в произвольной форме с приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка; 
2) документов, подтверждающих фактические затраты в 2022 году по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей по договору (-ам) финансовой 

аренды (лизинга, сублизинга), в соответствии с графиком лизинговых (сублизинговых) платежей на 2022 год (копии платёжных поручений с отметкой 
банка, акт(ы) сверки взаимных расчетов по договору (-ам) финансовой аренды (лизинга, сублизинга). 

При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 2, 3, 4, 5, 7 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не представляются (в 
случае, когда ранее представленные сведения не изменились).

Заявление об увеличении (уменьшении) субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руково-
дителем получателя субсидии.

Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.3 и 
2.4 настоящего Порядка. 

2.6. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в него изменений, 
расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов.

2.7. Для получения субсидии получатель субсидии после заключения соглашения о предоставлении субсидии (дополнительного соглашения к со-
глашению – в случае изменения суммы соглашения) в течение финансового года, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
представляет главному распорядителю следующие документы:

1) счет-фактуру (счет) на частичную компенсацию затрат;
2) расчет размера субсидии по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии.
2.8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего Порядка, прове-

ряет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направления офици-
ального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), при-
нимает решение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, 
указанному в соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии; 
5) к возмещению предъявлены затраты сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
6) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии  при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, ука-

занных в пункте 2.7 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.9. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетный счет, открытый получателю 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с заключенным соглашением о 
предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения о финансировании.
2.10. Результатом предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка является предоставление транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах МО ГО «Сыктывкар» в течение текущего года (с 1 января по 31 
декабря) с использованием автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее – показатель результативности), является количество 
автобусов на газомоторном топливе, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, используемых для перевозок пассажиров и 
багажа на территории МО ГО «Сыктывкар» (шт.) (далее – показатель результативности). 

Значение показателя результативности устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения планового зна-

чения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достигнутого его значения по итогам 
отчетного финансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении результата и показателей, необходимых для дости-
жения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение 15 дней месяца, следующего за отчетным кварталом:
- акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
- отчет о достижении значений результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме, опреде-

ленной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии;
2)  в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-

ем порядка и условий предоставления субсидии.
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Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополнительной отчетно-
сти, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием применения мер 
ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
 предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Проверка соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, осуществляется главным распорядителем. 

Проверка получателя субсидии органом государственного (муниципального) финансового контроля проводится в рамках полномочий, установ-
ленных статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для приостановле-
ния перечисления средств до полного устранения нарушений. 

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом государственного (муниципального) финансового 
контроля нарушения.

4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные бюджетные средства в случае установления, в том числе по 
фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом государственного (муниципального) финансового контроля, необоснованности 
суммы предъявленных к возмещению затрат, - в объеме необоснованного предъявления. 

4.5. В случае выявления факта недостижения  получателем субсидии значений показателя результативности, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии × (1 - T / R) × 0,1     (3),
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на 31 декабря;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии  от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
4.6. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом государственного (муниципального) финансового контроля, меро-

приятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя 
субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами,  регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля. 

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа государственного 
(муниципального) финансового контроля) факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, направляет получателю субси-
дии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений, срока для их устранения и порядка предоставления информации 
о проведенных мероприятиях (при наличии оснований для возврата субсидии - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с 
указанием оснований для возврата субсидии и расчетом суммы, подлежащей возврату).  

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка.
При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок главный распорядитель обеспечивает взы-

скание средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке.

от 24.01.2022 № 1/162
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЫКТЫВКАРА
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы администрации г. Сыктывкара от 22.01.1998 № 1/124 «О передаче функций по приватизации жилищного фонда».
1.2. Постановление главы администрации г. Сыктывкара от 05.10.1998 № 10/2659 «О внесении изменений, дополнений в постановление № 1/124 

от 02.01.1998 «О передаче функций по приватизации жилищного фонда».
1.3. Постановление главы администрации г. Сыктывкара от 27.11.2003 № 11/3511 «Об утверждении положения «О порядке оформления прива-

тизации муниципального жилищного фонда в городе Сыктывкаре».
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 24.01.2022 № 1/163
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.12.2020 № 12/2933
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия ре-

шений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.12.2020 № 12/2933 «Об утверждении тарифов на услуги по проведению 

предрейсового и послерейсового технических осмотров транспортных средств МКП «Дорожное хозяйство» следующие изменения:
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.01.2022 № 1/163
«Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 02.12.2020 № 12/2933

Тарифы МКП «Дорожное хозяйство» на услуги по проведению предрейсового
 и послерейсового технических осмотров транспортных средств

№ п/п Наименование Ед.изм. Стоимость, руб. (с НДС)
1 Проведение предрейсового технического осмотра транспортного средства шт. 175,94
2 Проведение послерейсового технического осмотра транспортного средства шт. 175,94

                     ».
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от 24.01.2022 № 1/167
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- объект незавершенного строительства – «КНС перекачки м. Нижний Чов», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, м. Нижний Чов, ул. Маги-

стральная, д. 39, площадью 1039 кв.м.
2. Определить муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального ремонта» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

ответственное хранение имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 24.01.2022 № 1/176
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ МКР. ЯГКАР, ШОРДОР, ШОРДОР-2, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА (ГАЗИФИКАЦИЯ)» 

Руководствуясь ст. ст. 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории по объекту «Обеспечение земель-

ных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2, п.г.т. Верхняя Максаковка (газификация)», разработанную ИП Осипенко 
Романом Львовичем для устранения технической ошибки.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 24.01.2022 № 1/177
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ 
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ПЕРЕГРУЗКИ И ЛИКВИДАЦИИ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЦАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ) 

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюд-
жете МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате выполнения мероприя-

тий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара, переданных из 
казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

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

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.01.2022 № 1/177
Порядок предоставления в 2022 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих 

в результате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня 
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара, переданных 
из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в ре-

зультате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации 
города Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение), за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», в том числе межбюджетных трансфертов, поступающих из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - По-
рядок, субсидия соответственно).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, возникающих в результате выполнения 
получателями субсидии мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации 
города Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение) (далее – объекты), в целях до-
стижения отдельных результатов регионального проекта «Дорожная сеть», обеспечивающего достижение определенных Президентом Российской 
Федерации национальных целей (стратегических задач) развития Российской Федерации, в рамках реализации муниципальной программы МО ГО 
«Сыктывкар» «Городское хозяйство».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.3. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

получателям бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление субсидии в 
рамках настоящего Порядка, являются:

- Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в части затрат, возникающих в результате выполнения мероприятий на объектах Эж-
винского района);

- Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (в части затрат, возникающих в результате вы-
полнения мероприятий на прочих объектах МО ГО «Сыктывкар») (далее - главные распорядители).

1.4. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО 
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ГО «Сыктывкар» на 2022 год на данные цели, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии 
технической возможности).

1.6. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получателей субсидии) явля-
ются организации, во владении, пользовании и распоряжении которых  на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) находятся объ-
екты, в отношении которых администрацией МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние, 
снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – получатели субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий и порядка предоставления суб-

сидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также органами государственного (муниципального) финансового контро-
ля - проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью;
4) обеспечение получателем субсидии ремонта объектов, в отношении которых администрацией МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год запланированы 

мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий, в соответствии с требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат;

5) обеспечение получателем субсидии при реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегруз-
ки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на объектах установления гарантийных сроков в соответствии с ОДМ 
218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств орга-
низации дорожного движения»;

6) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

7) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

8) заключение договоров (контрактов) для реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки 
и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее – претендент) в соответствии с территориальным расположением объектов, в отноше-
нии которых администрацией МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий представляет главному распорядителю письменное за-
явление о предоставлении субсидии с указанием её размера в произвольной форме с приложением:

1) согласия на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов ее предоставления, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля - проверок в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента;

2) письма в произвольной форме о порядке ведения претендентом обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой 
деятельностью, подписанного руководителем претендента, с приложением копий приказов претендента по учетной политике, порядка ведения раз-
дельного учета;

3) перечня объектов, на которых планируются к выполнению мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, и копий документов, подтверждающих их передачу претенденту из 
казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение);

4) перечня планируемых мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломера-
ции города Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение);

5) гарантийного обязательства по соблюдению при реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах,  расположен-
ных на территории городской агломерации города Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное 
ведение), требований подпунктов 4, 5, 8 пункта 2.1 настоящего Порядка, подписанного руководителем претендента;

6) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента условиям подпунктов 6, 7 пункта 2.1. настоящего Порядка на дату 
предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента;

7) расчета размера потребности претендента в субсидии.
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руководителем пре-

тендента.
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному распорядителю с 

указанием даты и времени его поступления.
Предельный срок предоставления документов претендентом – 
1 декабря 2022 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет документов, про-

веряет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие 
органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения в указанный 
в настоящем пункте срок  направляет претенденту проект соглашения о предоставлении субсидии для подписания или возвращает документы сопро-
водительным письмом с указанием причин возврата по адресу, указанному в представленных документах.

Причины возврата документов Претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар»  на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии на данные цели, в соответствии с типовыми формами, установленными Департаментом финансов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов) для соответствующего вида субсидии.

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов по формулам:
В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р> S):
Si =  Pi  /  P x S (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р≤ S):
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Si =  Pi   (2)
где:
Si - размер субсидии, предоставляемой в рамках настоящего Порядка i-му претенденту, руб.;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обяза-

тельств), руб.;
Р - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента, руб.
Размер потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат рассчитывается как планируемые затраты на выполнение мероприятий 

по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
объектов, уменьшенные на планируемые к получению доходы при выполнении соответствующих работ (при наличии).

В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласованию сторон в 
случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;  при недостижении согласия  - о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии. 

2.5. Перечень объектов, на которых планируется выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за счет субсидии, а также перечень планируемых мероприятий вклю-
чаются в соглашение о предоставлении субсидии в форме приложений.

Возмещение затрат получателя субсидии не производится в случае осуществления работ на объектах, не предусмотренных соглашением о пре-
доставлении субсидии.

2.6. В случае увеличения (уменьшения) потребности в субсидии получатель субсидии в срок не позднее 01 декабря 2022 года представляет глав-
ному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в разрезе группы объектов и видов работ в произвольной форме 
с приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2) уточненного перечня объектов, на которых планируется выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уров-

ня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (представляется при внесении изменений в перечень);
3) уточненного перечня планируемых мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на текущий год (представляется при внесении изменений в перечень).
При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 1, 2, 5, 6 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не представляются.
Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.3 и 

2.4 настоящего Порядка.
2.7. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в него изменений, 

расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».
2.8. Для получения субсидии получатель субсидии после начала реализации мероприятий ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, 

предоставляет главному распорядителю следующие документы:
1) счет-фактуру (счет) на возмещение затрат;
2) расчет размера субсидии по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии.
Размер субсидии на частичное возмещение затрат рассчитывается как фактически произведенные затраты на выполнение мероприятий по при-

ведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, умень-
шенные на полученные доходы при выполнении соответствующих работ;

3) копии документов, подтверждающих понесенные затраты и полученные доходы (при наличии технической возможности предоставляются в 
электронном виде);

4) отчет о проведенных мероприятиях по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий объектов по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии;

5) копии заключенных договоров (контрактов) по выполнению мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня пере-
грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий объектов.

Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней с начала работ обязан уведомить об этом главного распорядителя в письменном виде.
2.9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 2.8 настоящего Порядка, прове-

ряет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направления офици-
ального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), при-
нимает решение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, 
указанному в соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии;
5) к возмещению предъявлены затраты сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
6) к возмещению предъявлены затраты по объектам, не включенным в соглашение о предоставлении субсидии;
7) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указан-

ных в пункте 2.8 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.10. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетный счет, открытый получателю 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с заключенным соглашением о 
предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения о финансиро-
вании.

2.11. Результатами предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка является: 
- выполнение до 1 декабря текущего года работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения и улиц, располо-

женных на территории городской агломерации города Сыктывкара, в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- достижение значения показателя «Доля дорожной сети города Сыктывкара, находящаяся в нормативном состоянии».
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатели результативности), являются: 
- протяженность автомобильных дорог местного значения и улиц, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара, в 

отношении которых выполнен капитальный ремонт, ремонт в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвида-
ции мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (пог.м):

- доля дорожной сети города Сыктывкара, находящаяся в нормативном состоянии (%).
Значения показателей результативности устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения планового зна-

чения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достигнутого его значения по итогам 
отчетного финансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении значений результата и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом:
- акты сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
- отчет о достижении значений результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме, опреде-
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ленной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии;
2) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет размера субсидии (нарастающим итогом) (с пояснительной запиской в про-

извольной форме - при наличии отклонений от ранее представленных расчетов);
3) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-

ем порядка и условий предоставления субсидии.
Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополнительной отчетно-

сти, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.
3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием применения мер 

ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 

предоставления, осуществляется главным распорядителем.
Проверка получателя субсидии органом государственного (муниципального) финансового контроля проводится в рамках полномочий, установ-

ленных статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для приостановле-

ния перечисления средств до полного устранения нарушений.
4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем, органом государственного (муниципального) финансового 

контроля нарушения.
4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные бюджетные средства в случае установления, в том числе по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом государственного (муниципального) финансового контроля, необоснованности 
суммы предъявленных к возмещению затрат, - в объеме необоснованного предъявления.

4.5. В случае выявления факта недостижения получателем субсидии значений показателя результативности, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии × (1 - T / R) × 0,1      (3),
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на 31 декабря;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
4.6. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом государственного (муниципального) финансового контроля, меро-

приятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя 
субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа государ-
ственного (муниципального) финансового контроля.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа государственного 
(муниципального) финансового контроля)  факта нарушения  условий, установленных при предоставлении субсидии, направляет получателю субси-
дии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений, срока для их устранения и порядка предоставления информации 
о проведенных мероприятиях (при наличии оснований для возврата субсидии - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с 
указанием оснований для возврата субсидии и расчетом суммы, подлежащей возврату).

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка.
При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок главный распорядитель обеспечивает взы-

скание средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке.

от 24.01.2022 № 1/178
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1.  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4536 «Об утверждении Порядка  осуществления муниципального 

лесного контроля и административного регламента по осуществлению муниципального лесного контроля на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.01.2019 № 1/27 «О внесении изменении в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4536».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.06.2021 № 6/1672 «О внесении изменении в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4536».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022.
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 25.01.2022 № 1/181
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГОРОДСКИХ 
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО 
«СЫКТЫВКАР», ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремон-

та общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО 
«Сыктывкар» в хозяйственное ведение, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что принятые и неисполненные обязательства по предоставлению субсидии в целях частичного возмещения затрат, возникших 
в 2021 году в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, финансируются за счет и в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год, в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2021 № 
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2/445 «Об утверждении порядка предоставления  в 2021 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и 
ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны 
МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение» без повторного прохождения проверки на соответствие требованиям и условиям предоставления 
субсидии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»                
Воронина С.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.01.2022 № 1/181
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР», ПЕРЕДАННЫХ ИЗ 

КАЗНЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в ре-
зультате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», 
переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» для обеспечения надлежащего 
состояния соответствующих объектов (далее - Порядок, субсидия).

В рамках данного Порядка не подлежат возмещению расходы на строительство (приобретение) объектов недвижимости.
1.2. Под общегородскими объектами благоустройства, транспортной инфраструктуры (далее - объекты) в рамках настоящего Порядка понима-

ются следующие объекты, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
- общественные пространства и территории: площади, проезды, тротуары, пешеходные зоны;
- улицы местного значения и искусственные сооружения на них, элементы обустройства улиц (остановочные павильоны, ограждения);
- автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них, элементы обустройства автомобильных 

дорог (остановочные павильоны, ограждения);
- объекты наружного (уличного) освещения;
- ливневая канализация.
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат, возникающих в результате 

осуществления получателями субсидии содержания и ремонта объектов, перечисленных в пункте 1.2. настоящего Порядка, в рамках реализации 
муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды», «Городское хозяйство».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-

чателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление субсидии в рамках 
настоящего Порядка, является администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее – главный распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО 
ГО «Сыктывкар» на 2022 год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обязательств).

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии 
технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получателей субсидии) явля-
ются организации, во владении, пользовании и распоряжении которых на праве хозяйственного ведения находятся объекты, указанные в пункте 1.2. 
Порядка, и в обязанности которых входит обеспечение их надлежащего содержания и ремонта в условиях недостаточности получаемых доходов для 
организации соответствующей деятельности (далее – получатели субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии; 
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также органами муниципального финансового контроля - проверок в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью; 
4) обеспечение получателем субсидии надлежащего содержания и ремонта объектов в соответствии с Правилами благоустройства МО ГО «Сык-

тывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами качества муниципальных услуг в 
сфере благоустройства, в области организации уличного освещения, утвержденными постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
27.06.2008 № 6/2477 (приложения № 1, № 4), и требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии; 

5) обеспечение получателем субсидии при реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения и улиц, расположен-
ных на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», установления гарантийных сроков в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации 
по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения»;

6) невозможность обеспечения надлежащего содержания и ремонта объектов получателем субсидии за счет собственных средств; 
7) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государ-

ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

8) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка.

2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее – претендент) представляет главному распорядителю письменное заявление о предо-
ставлении субсидии с указанием её размера (в разрезе групп объектов и видов работ (содержание, ремонт)) в произвольной форме с приложением: 

1) согласия на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов ее предоставления, а также органами муниципального финансового контроля - проверок в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента;

2) письма в произвольной форме о порядке ведения претендентом обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой 
деятельностью, подписанного руководителем претендента, с приложением копий приказов претендента по учетной политике, порядка ведения раз-
дельного учета; 

3) перечня объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предполагается получение субсидии, и копий доку-
ментов, подтверждающих их передачу претенденту из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение и (или) создание данных объектов за счет 
средств целевого бюджетного финансирования; 

4) гарантийного обязательства по соблюдению при реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения и улиц требо-
ваний подпункта 5 пункта 2.1. настоящего Порядка, подписанного руководителем претендента;

5) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента условиям подпунктов 6, 7, 8 пункта 2.1. настоящего Порядка на 
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дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента; 
6) расчета размера потребности в субсидии на содержание (ремонт) объектов (в разрезе групп объектов и видов работ (содержание, ремонт)); 
7) перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год.
Перечень мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год формируется с учетом требований, установленных Правилами благо-

устройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, стандартами качества муници-
пальных услуг в сфере благоустройства, в области организации уличного освещения, утвержденными постановлением главы администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 27.06.2008 № 6/2477 (приложения № 1, № 4); 

8) плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год. 
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руководителем пре-

тендента.
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному распорядителю с 

указанием даты и времени его поступления.
Предельный срок предоставления документов претендентом – 1 декабря 2022 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет документов, про-

веряет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие 
органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения в указанный 
в настоящем пункте срок  направляет претенденту проект соглашения о предоставлении субсидии для подписания или возвращает документы пре-
тенденту сопроводительным письмом с указанием причин возврата по адресу, указанному в представленных документах.

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2. настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указанный в 

пункте 2.2. настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии на данные цели, в соответствии с типовыми формами, установленными Департаментом финансов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (далее – Департамент финансов) для соответствующего вида субсидии. 

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов по формулам: 
В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р > S):
Si = Pi / P x S,                                                                                                  (1) 
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р ≤ S): 
Si = Pi,                                                                                                              (2) 
где: 
Si - размер субсидии, предоставляемой в рамках настоящего Порядка i-му претенденту, руб.; 
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обяза-

тельств), руб.; 
Р - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.; 
Pi - размер потребности i-го претендента, руб. 
Размер потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат рассчитывается как планируемые затраты на обеспечение надлежащего 

содержания и ремонта объектов, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, уменьшенные на сумму планируемых к получению доходов, связанных 
с субсидируемой деятельностью.

В случае если претенденту установлены нормативы затрат по содержанию и ремонту объектов, размер субсидии не может превышать объема 
затрат, рассчитанного на основании указанных нормативов, уменьшенных на сумму планируемых к получению доходов.

В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласованию сторон в 
случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижении согласия - о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии.

2.5. Перечень объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предоставляется субсидия, перечень планируемых 
мероприятий по содержанию и ремонту данных объектов на текущий год, план по оптимизации расходов и повышению собственных доходов полу-
чателя субсидии включаются в соглашение о предоставлении субсидии в форме приложений. 

Возмещение затрат получателя субсидии не производится в случае содержания и ремонта объектов, не предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидии. 

2.6. В случае увеличения (уменьшения) потребности в субсидии (в том числе по группам объектов и видам работ (содержание, ремонт)) полу-
чатель субсидии в срок не позднее 01 декабря 2022 года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) 
субсидии в произвольной форме с приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии (в разрезе группы объектов и видов работ (содержание, ремонт)), рассчитанного в соот-
ветствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка; 

2) в случае изменения перечня объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предполагается получение субси-
дии, - сведений об его изменении с приложением копий подтверждающих документов;

3) уточненного перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год (представляется при внесении изменений 
в перечень);

4) уточненного плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов на текущий год (представляется при внесении изменений).
При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 2.2. настоящего Порядка, повторно не представляются.
Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.3. и 

2.4. настоящего Порядка.
2.7. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в него изменений, 

расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов. 
2.8. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляет главному распорядителю 

следующие документы:
1) счет на частичное возмещение затрат; 
2) расчет размера субсидии по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии (в том числе по группам объектов и видам 

работ (содержание, ремонт)).
Размер субсидии на частичное возмещение затрат рассчитывается как фактически произведенные затраты на обеспечение надлежащего содер-

жания и ремонта объектов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, уменьшенные на сумму полученных доходов, связанных с субсидируемой 
деятельностью. 

В случае если получателю субсидии установлены нормативы затрат по содержанию и ремонту объектов, размер субсидии не может превышать 
объема затрат, рассчитанного на основании указанных нормативов, уменьшенных на сумму полученных доходов.

3) копии документов, подтверждающих понесенные затраты и полученные доходы (при наличии технической возможности предоставляются в 
электронном виде);

4) отчет о проведенных мероприятиях по содержанию (ремонту) объектов по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субси-
дии.

2.9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, проверяет 
предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направления официального 
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запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), принимает ре-
шение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному 
в соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии;
5) к возмещению предъявлены затраты сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
6) к возмещению предъявлены затраты по объектам, не включенным в соглашение о предоставлении субсидии;
7) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указан-

ных в пункте 2.8. настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.10. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетный счет, открытый получателю 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с заключенным соглашением о 
предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения о финансиро-
вании.

2.11. Результатом предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка является выполнение в течение текущего года (с 1 января по 31 дека-
бря) содержания и ремонта объектов, перечисленных в соглашении о предоставлении субсидии в соответствии с Правилами благоустройства МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами качества муниципальных услуг в 
сфере благоустройства, в области организации уличного освещения, утвержденными постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
27.06.2008 № 6/2477 (приложения № 1, № 4), и требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, (далее – показатель результативности) является количествен-
ная характеристика объектов (протяженность, площадь, количество), по которым обеспечено содержание и ремонт в соответствии с Правилами 
благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами качества 
муниципальных услуг в сфере благоустройства, в области организации уличного освещения, утвержденными постановлением главы администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2008 № 6/2477 (приложения № 1, № 4), и требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии 
(км, м, кв.м, ед.).

Значения показателей результативности устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения планового зна-

чения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достигнутого его значения по итогам 
отчетного финансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении значений результата и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие документы: 
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом: 
- акты сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом; 
- отчет по выполнению плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя субсидии на текущий год за истекший 

период (нарастающим итогом), по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии;
- отчет о достижении значений результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме, опреде-

ленной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии;
2) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет размера субсидии (нарастающим итогом) (с пояснительной запиской в про-

извольной форме – при наличии отклонений от ранее представленных расчетов); 
3) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-

ем порядка и условий предоставления субсидии.
Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополнительной отчетно-

сти, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.
3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием применения мер 

ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 

предоставления, осуществляется главным распорядителем.
Проверка получателя субсидии органом муниципального финансового контроля проводится в рамках полномочий, установленных статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием для приостановле-

ния перечисления средств до полного устранения нарушений. 
4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля нарушения.
4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные бюджетные средства в случае установления, в том числе по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля, необоснованности суммы предъявлен-
ных к возмещению затрат, - в объеме необоснованного предъявления. 

4.4. В случае выявления факта недостижения получателем субсидии значений показателя результативности, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии × (1 - T / R) × 0,1,                                                 (3)
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на 31 декабря;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
4.6. В случае если нарушения (основания для возврата субсидии) установлены органом муниципального финансового контроля, мероприятия по 

устранению нарушений (возврат субсидии) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя субсидии 
в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа муниципального 
финансового контроля.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа муниципального 
финансового контроля) факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии требование об 
устранении нарушений с указанием выявленных нарушений, срока для их устранения и порядка предоставления информации о проведенных меро-
приятиях (при наличии оснований для возврата субсидии - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований 
для возврата субсидии и расчетом суммы, подлежащей возврату).

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6. настоящего Порядка. 
При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок главный распорядитель обеспечивает взы-

скание средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке. 
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от 25.01.2022 № 1/182
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.04.2021 № 4/1177
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 517 «О Государственной программе Республики 
Коми «Социальная защита населения», статьей 44 Устава администрации МО ГО «Сыктывкар», в целях активизации и поддержки некоммерческих ор-
ганизаций, деятельность которых направлена на решение вопросов местного значения, поддержку общественных инициатив, развития гражданской 
активности населения по решению социально значимых проблем МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2021 № 4/1177 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере куль-
туры и искусства»  изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2021 № 4/1177 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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 № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.01.2022 № 1/182
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

ОТ 28.04.2021 № 4/1177 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
В приложении №1:
1. Абзацы первый и второй пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Соискателями грантов в форме субсидий могут быть:
- социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие в соответствии с 

учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» и статьей 4 Закона Республики Коми от 5 декабря 2011 г. №127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Республике Коми», за исключением организаций, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения;».

2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия предоставляется участнику отбора предоставившему заявку на участие в конкурсе.».
3. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Объявление о проведении отбора размещается Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» на официальном сайте админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://сыктывкар.рф/) в срок не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты начала приема заявок с указанием в объявлении о проведении отбора:

- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их про-
ведения (при необходимости);

- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, контактных телефонов Управления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;

- целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения;
- требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения и перечня документов, представляемых участника-

ми отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, в соответствии с пунктом 3.2 настоя-

щего Положения;
- порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка 

внесения изменений в заявки участников отбора;
- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение;
- условий признания участника отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».». 
4. абзац первый пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. На основании постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, Управления культуры 

администрация МО ГО «Сыктывкар» заключает с каждой СО НКО, социально значимый проект который был поддержан конкурсной комиссией, со-
глашение по типовой форме согласно распоряжению Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.11.2021 №35 «Об утвержде-
нии типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу постановлений администрации МО ГО 
«Сыктывкар» о предоставлении гранта в форме субсидии на поддержку общественных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар».».

5. Пункт 6.2.2. изложить в следующей редакции:
«6.2.2. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

26.10.2015 №281-р «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению ведомственного фи-
нансового контроля структурными подразделениями администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществляет обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положением, в течение одного месяца со дня получения отчетов, 
указанных в соглашении.

Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предо-
ставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результа-
та предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

6. Дополнить раздел 6 пунктом 6.3. следующего содержания:
«6.3. Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 2 рабочих дней со дня принятия постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» о предоставлении СО НКО субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства на территории МО ГО «Сыктывкар», ука-
занного в пункте 5.1. настоящего Положения, направляет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми сведения, 
установленные пунктом 8 Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 №1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций», для 
включения некоммерческой организации - победителя конкурса в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.».

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.01.2022 № 1/182
«Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 28.04.2021 № 4/1177
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
1. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», пред-

седатель комиссии.
2. Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя комиссии.
3. Заместитель начальника отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии.
4. Члены комиссии:
- Начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе МО ГО «Сыктывкар»;
- Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
- Заместитель начальника управления физкультуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар».

от 25.01.2022 № 1/183
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2008 № 12/5085 «Об установлении тарифов на услуги СМУП «Хозяйствен-

ное управление по обслуживанию органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
1.2. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2009 № 4/1466 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

главы администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/5085 от 25.12.2008».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2009 № 12/5646 «Об установлении тарифов на услуги».
1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2010 № 3/1184 «Об установлении тарифов на услуги».
1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.09.2018 № 9/2306 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидии 

на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» 
в хозяйственное ведение».

1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2018 № 12/3502 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субси-
дии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда, переданного из казны МО ГО «Сыктыв-
кар» в хозяйственное ведение».

1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2019 № 2/503 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 27.12.2018 № 12/3502».

1.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.09.2019 № 9/2874 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 27.12.2018 № 12/3502».

1.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.11.2020 № 11/2760 «Об установлении тарифов на услуги СМУП «Хозяйственное 
управление по обслуживанию органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

1.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2021 № 2/461 «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидии 
на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» 
в хозяйственное ведение».

1.11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2021 № 6/1811 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 13.11.2020 № 11/2760».

1.12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.07.2021 № 7/2084 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 13.11.2020 № 11/2760».

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 26.01.2022 № 1/187
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРИВЕДЕНИЯ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ (РЕМОНТА) И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА) НА 2022 ГОД

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3921 «О мерах по 
реализации решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на текущий финансовый 
год и плановый период, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» (за 

исключением Эжвинского района) на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансирование расходов производить за счет и в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 

2022 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                 

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 26.01.2022 № 1/187
План приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети 

МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2022 год 

№ 
п/п Наименование объекта Объем Объем финанси-

рования (руб.)

в том числе:

средства  республи-
канского бюджета

местный 
бюджет 

(софинансиро-
вание)

местный 
бюджет

безвоз-
мездные 

перечисления 
юридических 
и физических 

лиц
1 2  3    4 5 6 7 8
I.  Мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара  
(кв.м)
1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения
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от 26.01.2022 № 1/190
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 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
26.10.2021 по гражданскому делу № 2-8319/2021 (вступило в законную силу 20.12.2021), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок площадью 3072 кв.м. с кадастровым номером 

11:05:0105011:33, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:329, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 93, секция 17. 

от 26.01.2022 № 1/189
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.12.2021 № 12/4135 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2021 № 12/4135 «О создании муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городская художественная галерея «Пейзажи Севера» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Передать с баланса муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» на баланс муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Городская художественная галерея «Пейзажи Севера»: 
- недвижимое имущество согласно приложению № 1 к настоящему           постановлению;
- особо ценное движимое имущество согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- иное движимое имущество согласно приложению № 3 к настоящему       постановлению.».
1.2. В пункте 6 слова «в течение семи дней с даты регистрации в едином государственном реестре юридических лиц муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городская художественная галерея «Пейзажи Севера»» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

1.1.
Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги «Подъезд к 
промышленному узлу «Дыр-
носский» - Индустриальная»

16 289,0 82 443 699,00 81 619 262,00 824 437,00 0,00 0,00

1.2.
Ремонт автомобильной доро-
ги  «Обход центральной части 
п.г.т. Краснозатонский» (ул. 
Трудовая)

3 316,0 5 161 043,27 5 109 432,84 51 610,43 0,00 0,00

1.3. Ремонт автомобильной доро-
ги «Подъезд к Аэропорту» 30 759,0 71 224 419,97 70 512 175,77 712 244,20 0,00 0,00

1.4.
Ремонт автомобильной до-
роги «Подъезд к зверохозяй-
ству»

22 907,0 37 813 745,32 37 435 607,87 378 137,45 0,00 0,00

 Итого  73 271,0    196 642 907,56 194 676 478,48 1 966 429,08 0,00 0,00
2. Улицы
2.1. Ремонт ул. Куратова 20 764,0 60 791 264,15 60 183 351,51 607 912,64 0,00 0,00
2.2. Ремонт  ул. Магистральная 6 345,0 14 373 931,79 14 230 192,47 143 739,32 0,00 0,00
2.3. Ремонт  ул. Маегова 5 329,0 12 254 659,94 12 132 113,34 122 546,60 0,00 0,00
2.4. Ремонт Нагорного проезда 2 029,0 4 284 509,34 4 241 664,25 42 845,09 0,00 0,00
2.5. Ремонт ул. Олега Кошевого 3 532,0 6 042 164,48 5 981 742,84 60 421,64 0,00 0,00
2.6. Ремонт ул. Охотничья 1 893,0 3 089 887,68 3 058 988,80 30 898,88 0,00 0,00
2.7. Ремонт Пушкинского проезда 2 115,0 6 290 471,77 6 227 567,05 62 904,72 0,00 0,00
2.8. Ремонт  ул. Судостроительная 3 615,0 9 254 882,41 9 162 333,59 92 548,82 0,00 0,00
 Итого  45 622,0    116 381 771,56 115 217 953,85 1 163 817,71 0,00 0,00
Итого по разделу I:  118 893,0    313 024 679,12 309 894 432,33 3 130 246,79 0,00 0,00

II. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар» (кв.м)
1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения

1.1.

Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги «Малая объ-
ездная» (2 этап), в том числе 
контроль за выполнением 
работ

 х 15 090 833,38 0,00 0,00 15 090 833,38 0,00

Итого по разделу II:  х 15 090 833,38 0,00 0,00 15 090 833,38 0,00
III. Переоборудование остановочных комплексов (шт.)

1.1.
Переоборудование существу-
ющего остановочного ком-
плекса по ул. Орджоникидзе, 
74

 1    1 557 266,67 0,00 0,00 0,00 1 557 266,67

Итого по разделу  III:  1    1 557 266,67 0,00 0,00 0,00 1 557 266,67
Всего:  х 329 672 779,17 309 894 432,33 3 130 246,79 15 090 833,38 1 557 266,67
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от 27.01.2022 № 1/194
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.05.2020 № 5/1125
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2020 № 5/1125 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-

ния о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

абзац второй пункта 2.1.3 приложения к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»             

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

от 27.01.2022 № 1/195
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 31.07.2017 № 7/2674 
Руководствуясь Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 04.07.2017 № 350 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований в Республике Коми на 2018-2022 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.07.2017 № 7/2674 «Об организации постоянно действующей комиссии по 

формированию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского городского суда на 2018-
2022 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «исполняющий обязанности директора» заменить словом «директор».
1.2. В пункте 3.1 приложения к постановлению слова «на 2018 – 2021 годы» заменить словами «на 2018 – 2022 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2022.
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 27.01.2022 № 1/198
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, на основании заявления ОАО «Сыктывкарский 
водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Водопроводные вводы жилого дома № 2 по ул. Клары Цеткин г. Сыктывкара:
диаметром 110 мм, протяженностью 70,6 п.м., трубы – ПЭ, 2015 год ввода;
1.2. Канализационную сеть от внешней границы стены жилого дома № 2 по ул. Клары Цеткин, г. Сыктывкара до КК 11-5-191:
диаметром 110 мм, протяженностью 13,2 п.м., трубы – ПЭ, 2015 год ввода,
диаметром 160 мм, протяженностью 68,0 п.м., трубы – ПЭ, 2015 год ввода,
диаметром 225 мм, протяженностью 37,2 п.м., трубы – ПЭ, 2015 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

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

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

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 Хозяинову Н.С.

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

от 27.01.2022 № 1/208
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О  ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106043 

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Каблова С.И. администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Каблову Сергею Ильичу организовать работу по подготовке документации по планировке территории (проект межевания террито-

рии) в кадастровом квартале 11:05:0106043 в границах улиц Первомайская – Куратова – Карла Маркса – Коммунистическая г. Сыктывкара Республики 
Коми с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, черезполосицы.
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от 28.01.2022 № 1/220
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015    № 2/252 «Об утверждении административного регламента и порядка 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»;

1.2. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.09.2015     № 9/2966 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.3. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2015    № 10/3411 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.4. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2016    № 2/334 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.5. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2016    № 11/3594 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.6. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2017    № 2/637 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.7. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2017    № 8/2756 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от02.02.2015 №2/252»;

1.8. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2017    № 10/3753 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.9. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2018    № 12/3517 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.10. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2019  № 6/1892 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252»;

1.11. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.03.2021  № 3/782 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

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 27.01.2022 № 1/г-6
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
ПО УЛ. ГАРАЖНАЯ В Г. СЫКТЫВКАРЕ»

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения Государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми»

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

метров реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического 
диспансера по ул. Гаражная в г. Сыктывкаре» на земельном участке площадью 14392 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105018:667 в части умень-
шения минимального расстояния (отступа): от здания до границ земельного участка с 3 м до 0 м, от здания до красной линии с 5 м до 0 м

с 29 января 2022 года до 26 февраля  2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

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

от 27.01.2022 № 1/г-7
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0101001:2250, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, МКР. ВЕРХНИЙ ЧОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 35/2

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации        от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка прод-
ления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16       «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Фроловой Светланы Александровны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использо-

вания  «Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка площадью 850 кв.м с кадастровым номером 11:05:0101001:2250, 
расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами    (до 4 этажей, включая мансардный)) по адресу: 
Республика Коми,  городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов, земельный        участок 35/2

с 29 января 2022 года до 26 февраля  2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Администрация муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-За-
пад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
от 23.12.2021 № 23-12/2021-1 в целях использования земель и земельных 
участков для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов 
электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ-10КВ ПС «ВОСТОЧНАЯ» ф.212-РП-1 ф.16» в отношении земель, 
расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 11:05:0107001, 
11:05:0107006, 11:05:0107003, 11:05:0000000, земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0107001:692, 11:05:0107001:701, 11:05:0107001:430, 
11:05:0107001:417/2, 11:05:0107003:504, 11:05:0107003:107, 
11:05:0107003:249, 11:05:0107003:74, 11:05:0107003:75, 11:05:0107003:2, 
11:05:0107003:7, 11:05:0107003:93, 11:05:0107003:274, 11:05:0107001:844, 
11:05:0107001:837, 11:05:0107001:38, 11:05:0000000:491, 11:05:0107006:3, 
11:05:0107006:324, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:151, 11:05:0107001:144, 
11:05:0107001:590, 11:05:0107001:593, 11:05:0107001:382, 11:05:0000000:401, 
общей площадью 18813 кв. м;

2. «ВЛ 10 кВ от яч. 227 ПС 110/10 кВ «Восточная» через КТП 10/0,4 кВ 
№1029 до яч. 13 РП 10 кВ №1 по ул. Савина – ул. Заводская в г. Сыктывка-
ре с центром питания от яч. 227 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении зе-
мель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 11:05:0107001, 
11:05:0107006, 11:05:0107003, 11:05:0000000, земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0107001:701, 11:05:0107001:417/2, 11:05:0107003:504, 
11:05:0107003:107, 11:05:0107003:249, 11:05:0107003:74, 11:05:0107003:75, 
11:05:0107003:2, 11:05:0107003:7, 11:05:0107003:93, 11:05:0107003:274, 
11:05:0107001:844, 11:05:0107001:837, 11:05:0107001:38, 11:05:0000000:491, 
11:05:0107006:3, 11:05:0107006:324, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:151, 
11:05:0107001:144, 11:05:0107001:590, 11:05:0107001:593, 11:05:0107001:382, 
11:05:0000000:401, общей площадью 17299 кв. м;

3. «ВЛ 10 кВ от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточная» через КТП 10/0,4 кВ 
№1050, 716, 380 до КТП 10/0,4 кВ №80 по ул. Полевой в г. Сыктывкаре с цен-
тром питания от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточная»« в отношении земель, 
расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 11:05:0107010, 
11:05:0107016, 11:05:0107019, 11:05:0000000, земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0107009:18, 11:05:0107009:121, 11:05:0107009:1198, 
11:05:0107009:100, 11:05:0107009:886, 11:05:0107009:4, 11:05:0107009:877, 
11:05:0107009:37, 11:05:0107009:31, 11:05:0107009:1168, 11:05:0107009:36, 
11:05:0107009:35, 11:05:0107009:1169, 11:05:0107009:33, 11:05:0107009:32, 
11:05:0107009:31, 11:05:0107009:819, 11:05:0107009:25, 11:05:0107010:16, 
11:05:0107010:153, 11:05:0107010:308, 11:05:0107010:86, 11:05:0107010:22, 
11:05:0107010:75, 11:05:0107010:77, 11:05:0107010:173, 11:05:0107010:71, 
11:05:0107010:1, 11:05:0107010:18, 11:05:0107010:184, 11:05:0107010:59, 
11:05:0107010:26, 11:05:0107010:310, 11:05:0107010:312, 11:05:0000000:96, 
11:05:0107016:69, 11:05:0107016:14, 11:05:0107016:400, 11:05:0107016:271, 
11:05:0107016:241, 11:05:0107016:9, 11:05:0107016:63, 11:05:0107016:65, 
11:05:0107019:50, 11:05:0107019:127, 11:05:0107019:383, общей площадью 
40785 кв. м;

4. «ВЛ-10КВ ПС»ВОСТОЧНАЯ»яч.212 яч.227->РП-1 до ОПОРЫ 35 ДВУХЦЕП» 
в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107009, 
11:05:0107001, 11:05:0107006, 11:05:0107003, 11:05:0000000, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0107001:692, 11:05:0107001:701, 
11:05:0107001:430, 11:05:0107001:417/2, 11:05:0107003:504, 
11:05:0107003:107, 11:05:0107003:249, 11:05:0107003:74, 11:05:0107003:75, 
11:05:0107003:2, 11:05:0107003:7, 11:05:0107003:93, 11:05:0107003:274, 
11:05:0107001:844, 11:05:0107001:837, 11:05:0107001:38, 11:05:0000000:491, 
11:05:0107006:3, 11:05:0107006:324, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:151, 
11:05:0107001:144, 11:05:0107001:590, 11:05:0107001:593, 11:05:0107001:382, 
11:05:0000000:401, общей площадью 18813 кв. м;

5. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 240, 225 ПС 110/10 кВ «Восточная» до яч. 
4, 5 РП 10 кВ №16 по Заводскому пер. в г. Сыктывкаре с центром питания от 

яч. 240, 225 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположен-
ных в кадастровых кварталах 11:05:0107006, 11:05:0107001, 11:05:0107003, 
11:05:0107009, 11:05:0000000,  земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0107001:66, 11:05:0107001:425, 11:05:0107001:616, 11:05:0107001:165, 
11:05:0107001:846, 11:05:0107003:350, 11:05:0107003:126, 11:05:0107003:73, 
11:05:0107003:274, 11:05:0107003:105, 11:05:0107001:103, 11:05:0107001:38, 
11:05:0107001:99, 11:05:0000000:491, 11:05:0107001:49, 11:05:0107001:6, 
11:05:0107001:23, 11:05:0107001:151, 11:05:0107001:94, 11:05:0107001:144, 
11:05:0107001:590, 11:05:0107001:393, 11:05:0107001:382, 11:05:0107009:13, 
11:05:0000000:401, общей площадью 26546 кв. м;

6. «ВЛ 10 кВ от яч. 8 РП-10/0,4 кВ №20 до КТП 10/0,4 кВ №850 в п. Трех-
озерка с центром питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении  зе-
мель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0901001, 11:05:0701001, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0901001:4, 
11:05:0901001:229, общей площадью 8069 кв. м; 

7. «ВЛ 10 кВ от яч. 4 РП 10 кВ №34 до секционного масляного выклю-
чателя 10 кВ №13 по ул. Красноборская в пгт. В.Максаковка с центром пи-
тания от яч. 618 ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»« в отношении земель, 
расположенных в кадастровых кварталах  11:05:0501007, 11:05:0501006, 
11:05:0501002, 11:05:0501008, земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0501006:335, 11:05:0501007:67, 11:05:0501007:57, общей площадью 
23307 кв. м;

8. «ВЛ-10КВ РП-8- ОТ Р.ВЫЧЕГДА-РП-20» в отношении земель, располо-
женных в кадастровых кварталах 11:05:0701001, 11:05:0901001, общей пло-
щадью 104411 кв. м;

9. «ВЛ 10 кВ от ТП №712 до СМВ-11» в отношении земель, расположен-
ных в кадастровых кварталах 11:05:0501005, 11:05:0501003, 11:05:0000000, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0501005:30, 
11:05:0501005:8, 11:05:0501003:610, 11:05:0501003:579, 11:05:0000000:360, 
общей площадью 4560 кв. м;

10. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/04 кВ №902 через ТП 10/0,4 кВ №№323, 302, 915, 
330, 305, 1012, 907, 327 до ТП 10/0,4 кВ №903 в с. Выльгорт с центром питания от 
яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт» в отношении земель, расположенных в када-
стровых кварталах 11:05:0104002, 11:04:1001023, земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0104002:5, 11:05:0104002:48, 11:05:0104002:1119, 
11:05:0104002:1118, 11:05:0104002:676, 11:05:0104002:906, 11:05:0104002:49, 
11:04:1001023:225, общей площадью 3199 кв. м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 
227 (тел. (8212) 24-27-62). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 08.45 до 17.00. 
Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых пу-
бличных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО 
ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Передаточный акт от 14.09.2007.
2. Договор о присоединении от 20.12.2007.
3. Протокол № 24 от 20.12.2007.
4. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007.
5. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020.
6. Письмо № 30-02-02/8896 от 27.12.2010.
7. Доверенность № 78/342-н/78-2021-5–33 от 05.03.2021.
8. Доверенность № 97–21 от 30.03.2021.
9. Договор подряда № 729/755/20 от 29.12.2020.
10. Договор субподряда № 02-12/20 от 30.12.2020.
11. Письмо № МР2/62-01-10/6970 от 06.09.2021.

Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ-10КВ ПС»ВОСТОЧНАЯ» ф.212-РП-1 ф.16

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ от яч. 227 ПС 110/10 кВ «Восточ-
ная» через КТП 10/0,4 кВ №1029 до яч. 13 

РП 10 кВ №1 по ул. Савина – ул. Заводская в 
г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 227 

ПС 110/10 кВ «Восточная»
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточ-
ная» через КТП 10/0,4 кВ №1050, 716, 380  

до КТП 10/0,4 кВ №80 по ул. Полевой в  
г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 217 

ПС 110/10 кВ «Восточная»



23 Документы29 января 2022 года | Панорама столицы

Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ-10КВ ПС»ВОСТОЧНАЯ»яч.212  
яч.227->РП-1 до ОПОРЫ 35 ДВУХЦЕП
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 240, 225 ПС 
110/10 кВ «Восточная» до яч. 4, 5 РП 10 кВ 
№16 по Заводскому пер. в г. Сыктывкаре с 
центром питания от яч. 240, 225 ПС 110/10 

кВ «Восточная»
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ от яч. 8 РП-10/0,4 кВ №20 до КТП 
10/0,4 кВ №850 в п. Трехозерка с центром 
питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита»
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ-10КВ РП-8- ОТ Р.ВЫЧЕГДА-РП-20

Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ от яч. 4 РП 10 кВ №34 до секцион-
ного масляного выключателя 10 кВ №13 
по ул. Красноборская в пгт. В.Максаковка 
с центром питания от яч. 618 ПС 110/10 кВ 

«Краснозатонская»
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ от ТП №712 до СМВ-11
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Сведения о местоположении границ 
объекта

ВЛ 10 кВ от ТП 10/04 кВ №902 через ТП 
10/0,4 кВ №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 

907, 327 до ТП 10/0,4 кВ №903 в с. Выльгорт 
с центром питания от яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ 

«Выльгорт»

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 20 января 2022 года  
Рассмотрев 19 января 2022 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» предложения Управле-

ния архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденные решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (далее – Правила), Комиссия рекоменду-
ет главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации внести в Правила следующие изменения:

1. В статье 8: в абзаце 3 части 2 слова «по вопросам строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в зоне исторического центра 
г. Сыктывкара» заменить словами «по вопросам строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в зоне исторической застройки  г. 
Сыктывкара».

2. В статье 11: в п. 6 части 2 слова «вопрос строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в зоне исторического центра г. Сык-
тывкара» заменить словами «вопрос строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в зоне исторической застройки г. Сыктывкара».

3. В статье 16:
3.1. В наименовании статьи слова «Особенности проведения публичных слушаний по вопросу строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства в зоне исторического центра г. Сыктывкара» заменить словами «Особенности проведения публичных слушаний по вопросу строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства в зоне исторической застройки г. Сыктывкара». 

3.2. В части 1 слова «Участниками публичных слушаний по вопросу строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в зоне исто-
рического центра г. Сыктывкара» заменить словами «Участниками публичных слушаний по вопросу строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства в зоне исторической застройки г. Сыктывкара».          

4. В статье 44:
4.1. Слова «А - Зона акваторий» заменить словами «А - ЗОНА АКВАТОРИЙ».
4.2. Слова «ПР - Иные зоны - зона прочих городских территорий» заменить словами «ПР - ИНЫЕ ЗОНЫ - ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».
4.3. После строки «ПР - ИНЫЕ ЗОНЫ - ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» дополнить перечень территориальных зон строкой «Л – ЗОНА ЛЕСОВ».
5. В статье 45:
5.1. В  градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-1:
5.1.1. Исключить из перечня условно разрешенных видов использования земельного участка условно разрешенные виды использования земельного участка:
5.1.1.1. «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
5.1.1.2. «Объекты культурно-досуговой деятельности».
5.1.2. В таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства»:
5.1.2.1. В графе 4 позиции 6 «Максимальная высота здания» заменить величину «45» на «39».
5.1.2.2. В графе 4 позиции 7 «Максимальное количество этажей» заменить величину «14» на «12».
5.1.2.3.  В графе 2 позиции 11 слова «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорож-

ная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание»» заменить словами «Минимальный размер земельного участка, кроме участков 
с видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание», « хранение автотранспор-
та «, «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» и «среднеэтажная жилая застройка»»

5.1.2.4. Дополнить графой следующего содержания:

15. Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка»

кв.м 2500

5.2. В  градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-2:
5.2.1. В наименовании слова «Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» заменить словами «Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖ-

НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)».
5.2.2. В таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства»:
5.2.2.1. Позицию 6:

6 Максимальная высота здания м 45

 заменить на: 

6 Максимальная высота здания 
для объектов из перечня, входящих в  основные виды разрешенного использования земельного участка м 30
для объектов из перечня, входящих в условно разрешенные виды использования земельного участка м 39

5.2.2.2. В графе 4 позиции 6 заменить величину «45» на «30».
5.2.2.3. В графе 2 позиции 11 слова «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорож-

ная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание»» заменить словами «Минимальный размер земельного участка, кроме участков 
с видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание», « хранение автотранспор-
та «, «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «среднеэтажная жилая застройка» и «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»».

5.2.2.4. Дополнить графами следующего содержания:

15 Максимальная высота здания для объектов из перечня, входящих в условно разрешенные виды использования земель-
ного участка

м 39

16 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка»

кв.м 2500

17 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»

кв.м 2000

5.3. В  градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-3:
5.3.1. В наименовании слова «Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» заменить словами «Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖ-

НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНДСАРДНЫЙ)».
5.3.2. В таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства»:
5.3.2.1. В графе 2 позиции 17 слова «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорож-

ная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание»» заменить словами «Минимальный размер земельного участка, кроме участков 
с видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание», « хранение автотранспор-
та « и «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»».

5.3.2.2. Дополнить графами следующего содержания:

21 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» кв.м 2500
22 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка»
кв.м 2000

5.4. В  градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4 в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в графе 2 позиции 7 слова «Ми-
нимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» 
и «коммунальное обслуживание»» заменить словами «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования 
«улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание» и «хранение автотранспорта «».

5.5. В  градостроительном регламенте территориальной зоны ОИ:
5.5.1. В наименовании слова «ОИ ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА» заменить словами «ОИ - ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ».
5.5.2. В абзаце 1 слова «Зона исторического центра города» заменить словами «Зона исторической застройки».
5.5.3. В части 2 слова «Ввиду особой ценности зоны исторического центра города» заменить словами «Ввиду особой ценности зоны исторической за-

стройки».
5.5.4. В части 3 слова «зоны исторического центра или его отдельных частей» заменить словами «зоны исторической застройки или ее отдельных ча-

стей».
5.5.5. В таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства»:
5.5.5.1. В графе 2 позиции 13 слова «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорож-

ная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание»» заменить словами «Минимальный размер земельного участка, кроме участков 
с видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание», « хранение автотранспор-
та», «среднеэтажная жилая застройка» и «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»».

5.5.5.2. Дополнить графами следующего содержания:

16 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» кв.м 2500
17 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка»
кв.м 2000

5.6. В  градостроительном регламенте территориальной зоны ОЖ в таблице «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

5.6.1. В графе 4 позиции 6 «Максимальная высота здания» заменить величину «45» на «39».
5.6.2. В графе 2 позиции 11 слова «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорожная 

сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание»» заменить словами «Минимальный размер земельного участка, кроме участков с 
видом разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание», « хранение автотранспор-
та», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «среднеэтажная жилая застройка» и «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»».

5.6.3. Дополнить графами следующего содержания:

14 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка»

кв.м 2500

15 Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»

кв.м 2000

5.7. В  градостроительном регламенте территориальной зоны О-1: в наименовании слова «О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» заменить словами «О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ДЕЛОВАЯ ЗОНА)».

5.8. В  градостроительном регламенте территориальной зоны О-3: в наименовании слова «О-3 ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» заменить словами «О-3 ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА)».

5.9. В  градостроительном регламенте территориальной зоны Л: в наименовании слова «Л – ЗОНА ЛЕСОВ  (ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА)» заменить словами 
«Л – ЗОНА ЛЕСОВ».

6. В статье 49:
6.1. В наименовании части 5 слова «Зона исторического центра» заменить словами «Зона исторической застройки».
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от 28.01.2022 № 1/г-8
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105006:1246 

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации       от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка прод-
ления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16       «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «ТиманСвязьСервис»

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

тров реконструкции объекта капитального строительства (гараж с административным зданием) на земельном участке площадью 1884 кв.м с када-
стровым номером 11:05:0105006:1246 в части уменьшения минимального расстояния (отступа)         от здания до границ земельного участка с 3 м до 
0,5 м с северной и западной сторон

с 05 февраля 2022 года до 05 марта 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

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

6.2. В абзаце 1 части 5 слова «Зона исторического центра охватывает» заменить словами «Зона исторической застройки охватывает».
6.3. В абзаце 3 части 5 слова «Архитектурно-планировочные и природные особенности зоны исторического центра» заменить словами «Архитектурно-

планировочные и природные особенности зоны исторической застройки».
7. В строке 1.2.20 Приложения 2 слова «Зона исторического центра» заменить словами «Зона исторической застройки».

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 

от 28.01.2022 № 1/227
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 13/2

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 623 кв.м. (кадастровый номер 11:05:0105021:6732) в составе земель на-

селенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Станционная, 13/2.

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабжения    р. 

Вычегда), третьей (4 зона), пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».
Н-16 – зона нормирования параметров авиационных шумов.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 284 530 (двести восемьдесят четыре 

тысячи пятьсот тридцать) рублей 33 копейки (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 %       от начальной цены земельного участка – 8 536 (восемь тысяч пятьсот трид-

цать шесть) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 56 906 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот шесть) рублей 07 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.
ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор 
купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрасле-
вым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документа-
ции для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов 
о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления;
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления;
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2021 № 2/309 «Об организации и проведении аукциона по 

продаже земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,       
ул. Станционная, 13/2».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова
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27 января 2022 года                                                                                                                          № 053
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г.СЫКТЫВКАР, УЛ.ЛЕСНАЯ, Д.22, 22/1, 22/2 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности № 11 от 27 января 2022:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме имущественный комплекс, состоящий из следующего 
муниципального имущества:

1.1. нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, кадастровый номер 11:05:0201005:175, общей площадью 217,4 кв.м., год 
ввода - 1989;

1.2. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, кадастровый номер 11:05:0201005:180, общей площадью 312,3 кв.м, год ввода -1989;
1.3. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, кадастровый номер 11:05:0201005:181, общей площадью 417,9 кв.м., год ввода 

-1989.
2. Осуществить одновременно с приватизацией имущественного комплекса отчуждение занимаемого им земельного участка: кадастровый номер 

11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: локальные очистные 
сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республика Коми, ул. Лесная, 22.

3. Установить:
3.1. Начальную цену продажи объектов недвижимости – 1 235 540 (один миллион двести тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета 

НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 365 940 (триста шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 869 600 (восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предложения – 61 777 (шестьдесят 

одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 617 770 (шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том 

числе стоимость земельного участка 434 800 (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –247 108 (двести сорок семь тысяч сто восемь) рублей 00 копеек; 
3.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;
3.8.  форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 30 (тридцать) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации  С.В. Воронин

11  января  2022  года                   №005
О ПЕРЕУЧЁТЕ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ПЕРЕОЦЕНКЕ ДОХОДА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 25.02.2005 №17 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», статьёй 6 Закона Республики Коми от 06.10.2005 №100-РЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставленных по договорам 
социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма», статьёй 8 Закона Республики Коми от 10.11.2005 №119-РЗ  «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О 
введении режима повышенной готовности», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.05.2020 №49/2020-699 «Об 
установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, для признания граж-
дан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»: 

1. Сектору по жилищным вопросам и приватизации жилья администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (Е.Э.Шуракова):

1.1. Провести переучёт граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляе-
мых по договорам социального найма в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно инструк-
ции по проведению в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» переучёта граждан, состоящих на учёте 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

1.2. Провести переучёт граждан, состоящих на учёте в качестве имеющих право на получение социальных выплат (субсидий) на строительство или приоб-
ретение жилья для улучшения жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно 
инструкции по проведению в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» переучёта граждан, состоящих 
на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

1.3. Провести переучёт в срок с 17.01.2022 по 30.04.2022.
1.4. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя в размере 13 690 рублей и пороговое значе-

ние стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для переоценки размера среднедушевого дохода 
семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества в размере 574 980 рублей.

1.5. Провести переоценку размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества граждан, 
признанных до 01.01.2021 малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда за 
период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

1.6. Провести переоценку размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества граждан в 
срок с 17.01.2022 по 30.04.2022.

2. Документы, необходимые для проведения переучета, указанного в п.1.1., п.1.2., п.1.5. распоряжения, могут быть представлены следующими способами:
- посредством почтового отправления по адресу: 167026 г.Сыктывкар, ул.Славы, д.1;
- через интернет-приемную официального сайта администрации: эжва.рф;
- на личном приеме по предварительной записи по телефону 409550 (доб.129, 144).
3. Отделу по организационной работе администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Е.А. Леу-

шина) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама Столицы» и на официальном сайте администрации Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

4. Признать утратившими силу распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 18.01.2021 №017 «О переучёте 
граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» Т.А. Таскаеву.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Руководитель администрации С.В. Воронин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и распоряжением 
руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 27 января 2022 № 053 «Об условиях приватизации имущественного комплекса, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, 22/1, 22/2». 

Наименование и характери-
стика объекта

Имущественный комплекс в составе:
- нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, кадастровый номер 11:05:0201005:175, об-
щей площадью 217,4 кв.м., год ввода - 1989;
- сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, кадастровый номер 11:05:0201005:180, общей 
площадью 312,3 кв.м, год ввода -1989;
- сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, кадастровый номер 11:05:0201005:181, общей 
площадью 417,9 кв.м., год ввода -1989.
- земельный участок: кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес 
(местонахождение) объекта Республика Коми, ул.Лесная, 22.
Здания и сооружения не используются. Санитарно-техническое состояние – неудовлетворительное.
Проезд к комплексу осуществляется через земельный участок, находящийся в частной собственности (кадастровый номер 
11:05:0201005:7).

Адрес объекта Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22/1
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22/2

Реквизиты решений о про-
даже

Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 27 января 2022 № 053

Сведения обо всех предыду-
щих торгах 
по продаже имущества

1.Аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса, назначенный на 05.07.2018 года, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.
2.Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже имущественного комплекса, назначен-
ные на 06.09.2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
3. Аукцион в электронной форме, запланированный на 25.01.2019 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
4. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 17.04.2019 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.
5. Аукцион в электронной форме, запланированный на 12.07.2019 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
6. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 13.09.2019 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.
7. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 06.12.2019 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.
8. Аукцион в электронной форме, запланированный на 08.05.2020 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
9. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 08.07.2020 г., не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.
10. Аукцион в электронной форме, запланированный на 25.11.2020 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.
11. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 22.01.2021 г., не состоялись 
в связи с отсутствием заявок.
12. Торги посредством публичного предложения в электронной форме, запланированные на 17.03.2021 г., не состоялись 
в связи с отсутствием заявок.
13. Аукцион в электронной форме, запланированный на 08.12.2021 г. не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена продажи 
(цена первоначального 
предложения)
без учета НДС (руб.)

1 235 540 (один миллион двести тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 365 940 (триста шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета 
НДС);
- стоимость земельного участка – 869 600 (восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Цена отсечения 50% от на-
чальной цены
(без учета НДС) (руб.)

617 770 (шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе стоимость земель-
ного участка 434 800 (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек 

Сумма задатка в размере 20% 
от начальной цены (руб.)

247 108 (двести сорок семь тысяч сто восемь) рублей 00 копеек

Шаг понижения цены 5% от 
начальной цены 
 (без учета НДС) (руб.)

61 777 (шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек

Шаг аукциона (повышения 
цены) не более 5% от на-
чальной цены (без учета 
НДС) (руб.)

30 000 (тридцать тысяч) рублей

Ограничения (обременения) 
имущества 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи муници-
пального имущества.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час. 00 мин. 31 января 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 01 марта 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 14 час. 30 мин. 03 марта 

2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. 04 марта 2022 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов обращаться 

по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуни-

кационной сети  «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее – ГИС Торги), официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе 
– Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования) - www.ezhvakomi.ru. и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.


